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I.Пояснительная записка 

Характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Генеральская 

ООШ» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы  начального общего образования, особенностей школы, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных положений УМК 

«Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования. 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Общий 

срок освоения основной образовательной программы начального общего образования составляет 4 

года.  

ООП обеспечивает: 

 достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через систему 

внеурочной деятельности  и организацию общественно полезной деятельности;  

 участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного подхода; 

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические работники 

школы, родители (законные представители) обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 

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

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Особенность ООП заключается в разумном сочетании требований действующего стандарта  и 

перспективных мер по переходу к   требованиям стандарта основного общего и среднего общего 

образования. В данной программе вводятся следующие понятия: 

Целью реализации ООП является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, 

достижения качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных, 

предметных. 

Школа реализуя программу начального общего образование, определяет следующие целевые 

установки: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему внеурочной деятельности, организацию общественно 

полезных практик; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  села. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник начальной школы 

должен обладать следующими личностными характеристиками: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

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

Основные принципы формирования основной образовательной программы – 

преемственностьуровнейобучения, вариативность учебных курсов, системность контроля 

уровня освоения учебных программ, интеграцияобщего и дополнительного образования, 

индивидуализацияна основе дифференциации, социально-педагогическая поддержка  детей с 

ограниченными возможностями, психолого-педагогическое сопровождениеобразовательного 

процесса, здоровье сберегающие технологии. 

Подготовке образовательной программы предшествовал анализ: 

 современных требований к образовательным результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС; 

 приоритетных направлений развития системы образования; 

 общеобразовательных потребностей и возможностей окружающего школу микросоциума; 

 уровня профессионализма педагогического коллектива школы; 

 результативности инновационных процессов, происходящих в школе; 

 перспективы динамики демографического и экономического состояния микросоциума.  

 

Основная образовательная программа  учитывает специфику начальной школы – особый этап 

в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования. Стандарт устанавливает требования к личностным 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоившим основную 

образовательную программу. 

Личностныепланируемые результаты в условиях современного общества предполагают 

адаптацию к изменениям окружающей среды. Для учащихся начальных классов – это: 
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 формирование положительной «Я» - концепции, опыта самопознания и личностной 

самооценки;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения);  

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных действий: 

иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, активно сотрудничать со взрослыми, 

совместно с другими учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать оценку своим 

поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых метапредметных результатов выделяют группу результатов, связанную 

с формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, самопознание, 

самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом 

деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять, 

принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения), 

осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

В возрасте 7–12 лет познавательные – логические – универсальные учебные действия в 

большей степени, чем ранее или в последующие годы, должны также стать предметом овладения 

младшим школьником. Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, 

анализируется, выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, 

классификация (по выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения 

предпринимаются попытки дать определения. В начальной школе закладываются умения в 

самостоятельном поиске необходимой информации. В качестве источников в первую очередь 

рассматриваются варианты проявления умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) 

и познавательной активности в общении (спроси у учителя или …). По мере овладения письменной 

речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-

популярной литературе). На уроках происходит формирование так называемых информационных 

умений, позволяющих ученику ориентироваться в учебном или художественном тексте. В одной 

отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, автора, название, определяет содержание по 

иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее развиваются в информационно-компьютерных 

технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового устного 

общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. Школьники 

продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу, 

слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понимание и 

уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях является овладение 

письменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не столько в 

выполнении программных требований по русскому языку и литературному чтению, сколько в 

пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, 

нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).  

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится 

уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности и 

успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. Количественной и качественной 

оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты, личностные результаты 

количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, 

получением информации от семьи.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  
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Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В эту группу включается  система знаний и учебных действий которая необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит основанием для 

положительного решения вопроса о переходе на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

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

уровень обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной 

системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Немецкий 

язык», «Математика», «Окружающий мир», « Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Главное направление  ФГОС – усиление заботы о развивающей стороне обучения, о 

формировании у школьников умения учиться. Вот почему в стандартах, ставится вопрос о 

системном переходе от былого «знаниевого» подхода к деятельностному. УМК «Школа России» 

обеспечивает реализацию деятельностного подхода через соблюдение следующих условий. 

1. Наличие познавательного мотива и конкретной  учебной цели 
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2. Выполнение действий для приобретения недостающих знаний  

3. Выявление и освоение способа действия для осознанного применения знаний (для 

формирования  осознанных умений) 

4. Формирование самоконтроля – как после выполнения действий, так и по ходу 

5. Включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

        Поставленные программой цели и задачи реализуются через УМК «Школа России»,  

Выбор УМК обоснован тем, что: 

 

предполагают  самостоятельную  деятельность  учащихся  по  открытию  и  усвоению  

новых знаний; 

 

сравнения, в том числе и для постановки проблемных  задач.  Учебники обеспечивают  

регулярность включения подобных упражнений в процесс учения школьника; 

л способствует формированию учебной деятельности и направлен на  

развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Данные УМК позволяют: 

 

процесса,  тем  самым  создавая  условия  для  освоения  программы  начального  общего  

образования всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями  

здоровья; 

 

способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего отношения  

личности с обществом и окружающими людьми.  

В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации  учебного  

процесса: 

первый  этап  -  предъявление  ученику  системы  заданий  поискового  характера  с  целью  

раскрытия понятия, правила, действия; 

второй  этап  -  сличение  результатов  самостоятельной  работы  с  определениями,  

правилами, описаниями действий; 

третий  этап  -  применение  усваиваемых  знаний  в  разнообразных  условиях  и  во  

взаимосвязи с изученным ранее; 
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Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса.  

2.1.ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 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 учителей, 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 историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

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 мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

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 ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно 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, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические 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 текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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 сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов 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 причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 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 позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2.2.ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 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 задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией 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 основанию; 

– 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 приведённое 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 нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

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 достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

2.3.ФОРМИРОВАНИЕ ИКТКОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых 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 данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной 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, 
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цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 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 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 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, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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 экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 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 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 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 

 

2.4.РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

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

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
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основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
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проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2.5.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 
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познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт 

с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

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

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
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требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
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отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

2.6.МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 
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приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.7.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 
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– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
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религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 



29 
 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2.8.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 



31 
 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.9.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
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Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 
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создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

2.10. МУЗЫКА 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
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осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
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1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийсяполучит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
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современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 
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создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.1.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

III. Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

3.1 Общие положения 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
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При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей 

об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

Смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

Морально-этическая ориентация –  знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данном классе, в школе. Вторым 

методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, –  и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;  

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

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); 
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 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 
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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 рассматриваться 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 результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных 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 универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

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

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

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

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

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не обходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися 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 воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
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действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-следственных) 

и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые 

в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется 

в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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 курса. 

3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфолио достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

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

обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например 

при проведении аттестации педагогов. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини- исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

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

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, 

делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
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Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка 

как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные 

навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения 

небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки 

работ учащихся – составляющих портфолио.  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 

с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 
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принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, 

так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем.  

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания 

или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного 

опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по 

этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

 

С помощью этих работ оценивается: 

 В области чтения 

1. техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения 

данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 
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2. культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста 

и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3. читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1. овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2.  умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3. сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4. объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1. овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2. умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

3.  умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1.  сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 
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 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

2.  сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

3.  сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

          Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

         Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом; 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 

результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

        Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 ФЗ является  внутренней оценкой школы.  
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       Система оценки образовательных результатов начального общего образования отражена в 

локальном акте «Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, индивидуального учёта результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, их формы и периодичность, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. (Утверждён приказом № 55/2 от 28.05.2015) 

     Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

IV. Программа формирования универсальных учебных действий 

      Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным 

предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

     Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК  «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК  и «Школа 

России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК  «Школа России»;  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

Ценностные ориентиры начального общего образования.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
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 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

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

гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.    

В концепции УМК  «Школа России»  ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

Выпускник начальной школы – это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
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Характеристика универсальных учебных действий на уровне  начального общего образования. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? –  и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей 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 заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 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 результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 



57 
 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

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

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

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

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Личностные результаты 

Таблица № 1 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

Объяснять  смысл своих  

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться  в 

жизненных  ценностях  (на 

словах)  и  поступать  в 

соответствии  с  ними, 

отвечая  за  свои  

поступки(личностная  

позиция, Российская  и  

гражданская идентичность) 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

–общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

–важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозмож-но 

разделить людей на 

«хороших» и плохих» 

Осмысление  

Объяснять,  почему 

конкретные однозначные 

поступки  можно оценить  

как «хорошие»  или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»)  

с позиции  известных и  

общепринятых правил. 

СамосознаниеОбъяснять  

самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся и не 

нравятся (личные качества),  

–  что  я  делаю  с 

удовольствием,  а что  –  нет 

(мотивы),  

–  что  у  меня получается  

хорошо,  а  что  нет  

(результаты) 

Самоопределение 

Осознавать себя ценной 

частью большого разно-

образного мира (природы и 

общества). В том числе: 

объяснять, что связывает 

меня:  

–  с  моими  близкими, 

друзьями, 

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

Испытывать  чувство 

гордости  за  «своих»  -

близких и друзей. 

Поступки 

Выбирать  поступок  в 

однозначно  оцениваемых 

ситуациях на основе:  

–  известных  и  простых 

общепринятых  правил 

«доброго»,«безопасного», 



59 
 

«красивого»,«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

своих»:близких, друзей, 

одноклассников; 

–  сопереживания  

чувствам других  не  

похожих  на  тебя людей, 

  - отзывчивости  к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

1  класс 

(повышенный 

уровень) 

Оценивать простые  

ситуации  и 

однозначные поступки  

как «хорошие»  или 

«плохие» с позиции:  

–  общечеловеческих 

ценностей  (в  т.ч. 

справедливости,  

свободы, демократии) 

– российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

–  важности  учёбы  и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

–  потребности  в 

«прекрасном»  и 

отрицания  

«безобразного». 

Отделять  оценку 

поступка  от  оценки 

самого  человека 

(плохими  и хорошими  

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать  поступки и  

Осмысление Объяснять, 

почему конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

«неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), 

с позиции 

общечеловеческих 

гражданских ценностей. 

Самосознание. Объяснять  

самому себе:  

–что  во  мне хорошо,  а  что 

плохо  (личные качества,  

черты характера), 

–что  я  хочу  (цели, 

мотивы), 

–что  я  могу (результаты)  

 

Самоопределение 

Осознавать  себя  гражда-

нином России, в том 

числе:объяснять,  что  

связывает меня  с  

историей,  культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России, испытывать  

чувство гордости  за  свой  

народ, свою Родину,  

сопереживать им  в  

радостях  и  бедах  и 

проявлять  эти  чувства  в 

добрых поступках. 

Осознавать  себя  ценной 

частью  многоликого  мира,  

в том числе уважать  иное  

мнение, историю  и  

культуру  других народов и 

стран, не  допускать  их 

оскорбления, высмеивания. 

Формулировать  самому 

простые  правила  

поведения, общие  для  

всех  людей,  всех граждан  

России  (основы 

общечеловеческих  и 

российских ценностей). 

Поступки 

Выбирать  поступок  в 

однозначно  оцениваемых 

ситуациях  на  основе  

правил и  идей  (ценностей)  
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ситуации,  которые 

нельзя  однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

важных для:  

– всех людей,  

–  своих  земляков,  своего 

народа, своей Родины, в 

том числе  ради  «своих»,  

но вопреки  собственным 

интересам;  

–  уважения  разными 

людьми  друг  друга,  их 

доброго соседства. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Классы Определять  и  

формулировать  цель  

деятельности  

Составлять  план  

действий  по  

решению  

проблемы (задачи) 

Осуществлять  

действия  по  

реализации плана 

Соотносить  

результат  

своей  деятельности  с  

целью и оценивать 

его 

1 класс – необходимый 

уровень 

Учиться 

определять  цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать  

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать  по  

предложенному плану 

Учиться  совместно  

давать  эмоциональную  

оценку  деятельности  

класса на уроке.  

Учиться  отличать  

верно выполненное  

задание  от неверного 

1 класс – повышенный 

уровень 

Определять  цель  

учебной деятельности с  

помощью  учителя  и  

самостоятельно.  

Учиться  обнаруживать  

и  формулировать  

учебную  проблему  

совместно с учителем. 

Учиться  

планировать  учебную  

деятельность на уроке.  

Высказывать  свою  

версию,  пытаться  

предлагать  способ  её  

проверки 

Работая  по 

предложенному  

плану,  использовать  

необходимые  

средства  (учебник,  

простейшие приборы  

и инструменты) 

Определять  

успешность  

выполнения своего 

задания в  

диалоге с учителем 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Классы Извлекатьинформацию Перерабатывать Преобразовывать 
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.Ориентироваться в  

своей  системе  знаний и  

осознавать 
необходимость  нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор  источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать  новые знания  

(информацию) из  

различных источников  и  

разными способами 

информацию   для 

получения  

необходимого 

результата,   в  том  

числе  и для  создания  

нового продукта 

информацию  из 

одной  формы  в 

другую и выбирать 

наиболее  удобную 

для себя форму 

1 класс – 

необходимый уровень 

Отличать  новое  от уже  

известного  с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в  оглавлении,  в 

словаре). 

Находить  ответы на  

вопросы,  используя 

учебник,  свой 

жизненный  опыт  и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать  выводы  в 

результате   совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать  и  

группировать 

предметы. 

Находить  

закономерности  в 

расположении  фигур  

по значению одного 

признака. 

Называть  

последовательность  

простых знакомых  

действий, находить  

пропущенное действие  

в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие   тексты, 

называть их тему 

1 класс – 

повышенный уровень 

Понимать,  что нужна   

дополнительная 

информация  (знания) 

для  решения  учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать,  в  каких 

источниках   можно 

найти   необходимую 

информацию  для 

решения  учебной 

задачи. 

Находить  необходимую 

информацию  как  в 

учебнике,  так  и  в 

Сравнивать  и 

группировать  

предметы  по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности  в 

расположении  фигур  

по значению  двух  и  

более признаков. 

Приводить  примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

Составлять простой  

план небольшого  

текста-повествования 
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предложенных учителем   

словарях  и 

энциклопедиях 

сказках. 

Отличать  

высказывания от  

других  предложений, 

приводить  примеры 

высказываний,  

определять истинные  и  

ложные высказывания. 

Наблюдать  и  делать 

самостоятельные 

выводы 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Классы Доносить  свою 

позицию  до  других, 

владея  приёмами 

монологической  и 

диалогической речи 

Понимать другие  

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться  с 

людьми,  согласуя  с  

ними свои  интересы  

и  взгляды, для  того  

чтобы  сделать что-то 

сообща 

1 класс – необходимый 

уровень 

Оформлять  свою 

мысль  в  устной  и 

письменной  речи  (на 

уровне  одного 

предложения  или 

небольшого текста). 

Учить  наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать  в  беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать  и  понимать 

речь других. 

Выразительно  читать и  

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно  

договариваться  о 

правилах  общения  и 

поведения  в  школе  и 

следовать им. 

Учиться  выполнять 

различные  роли  в  

группе (лидера,  

исполнителя, критика) 

1 класс – повышенный 

уровень 

Оформлять  свои 

мысли  в  устной  и 

письменной  речи  с 

учетом  своих  учебных 

и  жизненных  речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать  свою 

точку  зрения  и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать  других, 

пытаться  принимать 

другую точку зрения, 

быть  готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать  вслух  и про  

себя  тексты учебников  

и  при этом: 

–  вести  «диалог  с 

автором»  (прогнози-

ровать  будущее 

чтение;  ставить 

вопросы  к  тексту  и 

искать  ответы; 

Выполняя  различные 

роли  в  группе,  

сотрудничать в  

совместном  решении 

проблемы (задачи). 

Учиться  уважительно 

относиться  к  позиции 

другого,  пытаться 

договариваться 
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проверять себя); 

–  отделять  новое  от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

 

 Универсальные учебные действия  в  УМК  «Школа России» рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу, хочу,  делаю. 

 

Психологическая 

термино-логия 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником)  

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

  

 Воспитание 

личности 

  

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

  

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

  

 самоорганизация «Я могу» 

  

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

  

исследовательская 

культура  

  

«Я учусь». 

  

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» 

  

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», ОРКСЭ в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задаче; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

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

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

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

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

  

     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется  

 следующими утверждениями: 

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

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 



65 
 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

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

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  (Приложения 3) 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК  конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему.  

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, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 
Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
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компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

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

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие 

этапы (разделы). 
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

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

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

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

использование сменных носителей (флеш-карт). 

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

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 

времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

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

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
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• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

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

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный 

вариант) 

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

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

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

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

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли 

и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

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

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

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

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

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

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

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

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

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

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

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

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

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 
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учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

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

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

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

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

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

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

       Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково_символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

V.  Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

5.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 
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задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Кроме этого, 

определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное  общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка.  

Рабочие программы по предметам учебного плана 1 класса составляется с учетом следующих 

составных компонентов:  

1. Пояснительная записка (общая характеристика учебного предмета, курса; описание 

места учебного предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета); 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием планируемых результатов и 

системы оценки индивидуальных достижений обучающихся; 

3. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

4. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Программы  внеурочной   деятельности  самостоятельно разрабатываются и утверждаются  

школой. Охвачены следующие направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Программа  внеурочной   деятельности  включает: 

 пояснительную записку; 

 календарно-тематическое планирование содержания деятельности; 

 планируемые результаты освоения программы; 

 ресурсы и условия реализации программы. 

Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися фиксируются в 

журнале внеурочной деятельности. 

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся является 

портфолио. 
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Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет ответственное лицо 

(классный руководитель, учитель). 

5.2. Основное содержание учебных предметов. 

 Русский язык 
Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

Добуквенный период (36 ч). 

         Задачи  добуквенного  периода  –  развитие  фонематического  слуха  детей,  умения вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки  в  похоже  

звучащих  словах.  На  этом  этапе  обучения  большую  роль  играет  развитие устной  речи,  

навыков  слушания  и  говорения.  На  уроках  вводятся  также  понятия слово,предложение,  гласные  

звуки,  ударение.  Дети  учатся  подбирать  слова,  называющие предмет  на  рисунке,  называть  один  

и  тот  же  предмет  разными  словами  (котик,  котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и 

т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки,  количество  слогов,  ударение),  составлять  

предложения  по  картинкам,  изображать предложение в виде схемы. 

          В  добуквенный  период  ведётся  подготовка  к  обучению  письму  (раскрашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (171 ч). 

          В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по  

развитию  интереса  к  чтению.  Последовательность  введения  букв  определяется,  с  одной 

стороны,  ориентацией  при  чтении  на  буквы  согласных  звуков,  с  другой  стороны,  учётом 

сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, 

затем буквы гласных звуков  и, о, а, ы; буквы согласных звуков  н, к; буква гласного звука у; буквы 

согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

           В  процессе  работы  большая  роль  отводится  слого-звуковому  и  звуко-буквенному анализу  

слов,  который  даёт  возможность  наблюдать  способы  обозначения  мягкости согласных звуков на 

письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием,  то  есть  

заниматься  орфографической  пропедевтикой,  развивать орфографическую  зоркость.  В  ходе  

обучения  письму  проводится  анализ  печатного  и письменного  образа  буквы,  анализ  

графических  знаков,  из  которых  состоит  буква; сопоставление    с  другими  буквами,  

содержащими  сходные  элементы,  упражнения  в написании  элементов  букв,  букв  и  соединений,  

слов  и  предложений,  списывание  слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

           В  период  обучения  грамоте  происходит  попутное  ознакомление  учащихся  с различными  

явлениями  языка  из  области  фонетики,  лексики,  морфемики,  морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии. 

           Из области  фонетики –  это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные  звуки:  ударные  и  безударные;  слог;  слогообразующая  роль  гласных  звуков; ударение:  

ударный  и  безударный  слог;  согласные  звуки:  звонкие  и  глухие;  согласные твёрдые и мягкие; 

парные и непарные; обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); 

Проводится  наблюдение  над  случаями  несоответствия  написания  и  произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

           Из  области  лексики  –  дети  знакомятся  с  тем,  что  каждое  слово  что-то  обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть  слова, у которых  
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несколько  значений;  наблюдают  над  сочетаемостью  слов  в  русском  языке;тренируются в 

правильном словоупотреблении. 

           Из  области  морфемики  –  дети  получают  первоначальное  представление  о  составе слова:  

о  корне,  приставке,  суффиксе  (без  введения  понятий),  об  однокоренных  словах; осваивают 

графическое обозначение частей слова (кроме окончания).  

           Из области морфологии –  происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают 

на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и мно-жественном  числе  (называют  

один  предмет  –  много  предметов);  знакомятся  с  ролью предлогов, учатся различать предлоги и 

приставки.  

           Из  области  синтаксиса  и  пунктуации  –  дети  получают  сведения  о  предложении 

(предложение  состоит   из  слов,  слова  связаны  по  смыслу,  предложение  –  законченная мысль);  

об  интонации  повествовательной,  вопросительной,  восклицательной  и  её коммуникативной  

значимости;  знакомятся  с  точкой,  восклицательным  знаком, вопросительным знаком. В ходе 

чтения текстов даётся общее понятие о тексте. 

            Из  области  орфографии  –  в  ходе  обучения  чтению  и  письму  дети  осваивают написание  

заглавной  буквы  в  начале  предложения;  в  именах  и  фамилиях  людей,  кличках животных,  

географических  названиях;  буквосочетаний  жи–ши,  ча–ща,  чу–щу  начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствиемпроизношения и написания. 

Работа с текстом  

           На  материале  текстов  «Азбуки»  и  прописей  начинается  формирование  у  детей  типа 

правильной  читательской  деятельности  (термин  Н.Н.  Светловской)  –  системы  приёмов 

понимания текста. 

 В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем  и  

записаны  на  доске  (на  плакатах,  на  наборном  полотне).  Эти  слова  и словосочетания особенно 

важны для понимания текста. 

2.  Чтение  заглавия,  рассматривание  иллюстрации  к  тексту.  На  основании  ключевых слов,  

заглавия  и  иллюстрации  дети  высказывают  предположения  о  содержании  текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3.  Перечитывание  текста.  Словарная  работа  по  ходу  чтения.  Учитель  ведёт  «диалог  с 

автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 
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1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3.  Творческие  задания  (иллюстрирование,  словесное  рисование,  придумывание продолжения, 

составление диафильма, инсценирование и др.). 

             Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  смысло-различительной  функции  звуков.  Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и 

согласных звуков, согласных твердых и мягких.Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  

Деление  слова  на  слоги. Определение места ударения. 

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

способом  обозначения  звуков  буквами.  Гласные  буквы  как  показатель  твердости-мягкости 

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

предшествующего согласного.Знакомство с русским алфавитом. 

              Гигиенические  требования  при  письме.  Начертание  письменных  заглавных  и 

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

гигиенических  норм.  Развитие  мелких  мышц  пальцев  и  свободы движения  руки.  Приемы  

правильного  списывания  с  печатного  и  письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи—ши, 

ча—ща, чу—щу).  Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо. 

Чтение 

              Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

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

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

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

осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и стихотворений. 

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

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

при списывании. 

Письмо 

              Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой  моторики пальцев  и  

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

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

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

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

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

последовательности  правильного  списывания    текста.  Понимание функции  небуквенных  

графических  средств:  пробела  между  словами,  знака переноса. 

Слово и предложение. 

               Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.  Наблюдение  над 

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

изменение их порядка. 

Орфография. 

               Знакомство с правилами правописания и их применение: 
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•  раздельное написание слов; 

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

•  прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

•  перенос слов по слогам без стечения согласных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитее  речи.  

               Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении вслух  и  при  его  

прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  пове-ствовательного  характера  по  серии  

сюжетных  картинок,  материалам  собственных игр, занятий, наблюдений 

Русский язык 1-й класс. (5 часов в неделю) 

Предложение (10ч) 

Понятие о предложении. Интонация. Знаки препинания в конце предложения (7 ч) Группа слов, 

выражающая законченную мысль. Группа слов, не составляющая предложение. Связь слов в 

предложении по смыслу и по форме. Знаки препинания: точка, вопросительный и  восклицательный  

знаки.   Развитие  речевого  слуха.  Монологические  высказывания  по результатам  наблюдении  за  

фактами  языка  по  теме  «Предложение»  Предложение-сообщение.  Предложение-вопрос.  

Предложение-просьба  (совет,  приказ).  Интонация. Восклицательная  и  невосклицательная  

интонация.   Вопросительная  интонация. Монологические  высказывания  учащихся  по  результатам  

наблюдений  за  фактами  языка. Обогащение  словарного  состава  речи  учащихся,  введение  в  

активный  словарь  учащихся формулировок:  предложение-сообщение,  предложение-просьба  

(совет,  приказ), предложение-вопрос,  восклицательная  и  невосклицательная  интонация,  

вопросительная интонация. 

Прописная буква в начале предложения (3 ч) Оформление  предложений  в  устной  и  письменной  

речи.  Раздельное  написание  слов  в предложении.  Прописная  буква  в  начале  предложения.  

Знаки  препинания  в  конце предложения. Повышение и понижение тона речи.  Пауза. Развитие 

речевого слуха. Ведение диалога  в  процессе  наблюдений  изучаемых  фактов  языка  

Монологические  высказывания учащихся  по  результатам  наблюдений  за  фактами  языка.  Работа  

с  предложением,  текстом. Чёткое  и  правильное  произношение  звуков  в  слове,  сочетаний  звуков  

в  слове.  Словарные слова: морковь, петух, медведь 

Cлово   (11ч). Предмет и слово (2 ч) Предметы  окружающего  мира  и  слова,  их  

называющие.Слово  —  название  предмета. Монологические  высказывания  учащихся  по  

результатам  наблюдений  за  фактами  языка. Орфоэпически правильное произношение гласных и 

согласных звуков их сочетаний в слове. Словарные слова: мальчик, девочка, лимон, ворона, сорока, 

заяц.  

Действие  и  слово (2ч)  Действие  предмета (реальное,  действительно  существующее)  и слово,  

которое  называет  это  действие.  Слово  —  название  действия  предмета. Монологические  

высказывания  учащихся  по  результатам  наблюдений  за  фактами  языка. Составление 

предложений по рисункам. Словарное слово: воробей. 

Признак и слово (2 ч)Признак предмета (реальный, действительно существующий) и слово, которое 

называет этот признак. Слово-называние  признака  предмета.  Монологические  высказывания  

учащихся  по результатам наблюдений за фактами языка. Работа с текстом. Словарное слово: арбуз.  
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Слово —  имя собственное (5 ч) Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, клички  

животных.  Имена  собственные:  названия  городов,  сел,  деревень,  озер,  морей. Правописание 

имён собственных. Словарные слова: Россия, Москва  

Звуки  речи  (10  ч)Слово  звучащее  и  слово  написанное.Сравнение  и  различение  слова звучащего  

и  слова  написанного.Звуки  и  буквы,  их  обозначающие.Смыслоразличительная роль звуков (букв) 

в слове. Развитие речевого слуха детей. Обогащение словарного состава речи  учащихся 

 Гласные звуки (1 ч)  Особенности гласных звуков. Произнесение гласных звуков.  Буквы  основных  

гласных  звуков:  а,  о,  у,  ы,  э,  и.  Запись  звуков  при  помощи специального знака [ 

].Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.  

Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч)Особенности произношения согласных звуков. Звонкие 

согласные звуки. Глухие согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Звук [й’] и буква й  (1 ч) Особенности согласного звука [й’].Обогащение словарного состава речи 

учащихся.Образные слова и выражения Мягкие  и  твёрдые  согласные  звуки.  

 Обозначение  мягкости  согласных  звуков  на письме  (4  ч). Согласные  парные  по  твёрдости-

мягкости  (без  терминологии).Только  твёрдые согласные звуки: [ж], [ш], [ц].Только мягкие 

согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове  согласных  перед  звуком  [и].Обозначение  

мягкости  согласных  на  письме  с  помощью мягкого  знака  (ь)  и  букв  е,  ё,  ю,  я.   Развитие  

речевого  слуха  детей.    Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за 

фактами языка  

Буквы  е,  ё,  ю,  я  в  начале  слова  (1  ч)Количество  гласных  звуков  и  букв,  их обозначающих. 

Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, я, ё, ю.  Обозначение 

буквами е, ё, ю, я  двух звуков. Развитие речевого слуха. Монологические высказывания учащихся 

по результатам наблюдений за фактами языка. Работа с текстом.  

Сколько звуков и сколько букв в слове (1 ч) Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мягким 

знаком (ь) 

Произношение  и  написание  слов  с  сочетаниями  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу (3  ч)  
Правописание  слов  с  сочетаниями  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу.     Развитие  речевого слуха. 

Словарное слово: карандаш  

Деление слов на слоги (2 ч)  Слогообразующая роль гласных. Количество гласных и количество  

слогов  в  слове.  Слова  односложные,  двусложные,  трёхсложные.  Развитие речевого слуха детей. 

Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Словарные 

слова: собака, посуда.  

Перенос  слов  (3  ч)  Деление  слов  на  слоги  и  для  переноса.   Деление  слов  на  слоги  с мягким 

знаком (ь) и буквой й  в середине слова. Чёткое и правильное произношение звуков и  сочетание  

звуков  в  слове.   Монологические  высказывания  учащихся  по  результатам наблюдений за 

фактами языка.  

Ударение Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков (3 ч) 
Ударные и безударные гласные звуки (слоги) в слове. Место ударного гласного звука  (слога)  в  

слове.  Подвижность  ударного  гласного  звука  (слога)  в  слове.  Ударение  и смысл  слова.  

Развитие  речевого  слуха  детей.  Монологические  высказывания  учащихся  по результатам 

наблюдений за фактами языка  

Парные  и  непарные  согласные  звуки.  Их  произношение  и  обозначение  на  письме (6  ч)   
Согласные  звуки,  парные  и  непарные  по  звонкости  и  глухости  (без  терминологии). 
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Особенности их произношения. Непарные согласные звуки. Произношение и обозначение на  письме  

парных  и  непарных  согласных  звуков.  Развитие  речевого  слуха  детей. Монологические 

высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языкового произношения. Чёткое и 

правильное произношение звуков в слове и сочетаний звуков в слове 

Литературное чтение (40 ч).  

«Литературное  чтение»  как  систематический  курс  начинается  с  1 класса  сразу  после обучения 

грамоте. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование)Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  

слушание  различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию  прослушанного  произведения,  определение  последовательности  

событий, осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.Развитие  умения  наблюдать  

за  выразительностью  речи,  за  особенностью  авторского стиля. 

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

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

1класс 

Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному  чтению целыми 

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

чтения.  Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя  (доступных  по объёму  и  жанру  

произведений).  Произношение  скороговорок,  чистоговорок,  стихотворных строк  для отработки 

отдельных  звуков.  Совершенствование  звуковой  культуры  речи.  Темп чтения - 30-40 слов в 

минуту. 

Библиографическая культура 

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

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

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

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

справочно-иллюстративный материал. 

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

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

      Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  алфавитного  и 

тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту словарями  и  

другой  справочной  литературой.   

Работа  с  текстом  художественного произведения 

1класс 
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      Раскрытие содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа,    

нахождение  в тексте  предложений,  соответствующих  им.  Воспитание внимания к авторскому 

слову в художественном произведении.Сопоставление  слов,  близких  по  значению;  понимание  

значения  слов  и  выражений  в контексте:  различение  простейших  случаев  многозначности  слов,  

отыскивание  в  тексте  (с помощью  учителя)  слов  и  выражений,  характеризующих  событие,  

действующих  лиц, картины  природы,  воссоздание  на  этой  основе  соответствующих  словесных  

картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Ответы на 

вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих устное 

высказывание. Воспроизведение содержания текста по вопросам или картинному плану, данному  в  

учебнике.  Подробный  пересказ  небольших  произведений  с  отчетливо выраженным сюжетом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

1 класс 

      Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение понимать 

вопросы, отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту.  Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. 

Круг детского чтения 

1класс 

      В  круг  чтения  детей  входят  произведения  отечественных   зарубежных  писателей, 

составляющие  золотой  фонд  литературы,  произведения  устного  народного  творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей.Все   произведения  в  учебных  книгах  сгруппированы  по  

жанрово-тематическому принципу.  Главные  темы  отражают  наиболее  важные  и  интересные  для  

данного  возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: 

фольклор разных  народов,   о  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  

честности, юмористические произведения 

Литературоведческая пропедевтика 

1 класс 

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные песни,  

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

смысла. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

1 класс 

      Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться  на  них  и  передавать  своё   настроение  в  рисунках,  в  совместном  обсуждении 

услышанного,  при  драматизации  отрывка  из  произведения.   Интерпретация  текста литературного  

произведения  в  творческой  деятельности  учащихся:  чтение  по  ролям, инсценирование, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным  текстом,   

создание  собственного  текста  по  серии  иллюстраций  к произведению или на основе личного 

опыта. Развитие умения различать состояние природы в  различные  времена  года,  настроение  

людей,  оформлять  свои  впечатления  в  устной  или письменной речи. 
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Математика и информатика. 
  Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс 

предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление 

учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 

чертежными и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

1 класс 

Числа и величины (31час) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Счёт предметов и их изображение, движений, звуков и др. Порядок 

следования чисел при счёте. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 

из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. Запись и чтение чисел от 1 до 10. Число 

«нуль». Его получение и образование. Равенство, неравенство. Отношения «равно», «больше», 

«меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с опорой на порядок следования чисел при 

счёте). Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Числа от 1 до 20. Название и запись чисел от 1 до 20. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношения «равно», больше», «меньше» для чисел, 

знаки сравнения. Сравнение чисел (с опорой на порядок следования чисел при счёте, с помощью 

действий вычитания). Группировка чисел. Упорядочение чисел. Составление числовых 

последовательностей. 

Величины. Сравнение и упорядочение предметов (событий) по разным признакам: массе, 

вместимости, времени, стоимости. Единицы массы: килограмм. Единицы вместимости: литр. 

Единицы времени: час.  Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы стоимости: 

копейка, рубль. Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Арифметические действия(63часа). 

Сложение и вычитание. Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. 

Сложение с нулём. Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме нескольких чисел. Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Приёмы вычислений: 

а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; 

б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. 

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и 

вычитание с числом 0. Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10. С 

использованием изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Отношения «больше на…», «меньше на…». Нахождение числа, которое на несколько 

единиц (единица разряда) больше или меньше данного.  
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Числовые выражения Чтение и запись числового выражения. Нахождение значений числовых 

выражений в одно два действия без скобок. Чтение и запись числовых выражений. Свойства 

арифметических действий: переместительное свойство сложения и умножения, сочетательное 

свойство сложения 

Работа с текстовыми задачами (22часа). 

Задача. Условие и вопрос задачи.  Установление зависимости между величинами, представленными 

в задаче. Планирование хода решения и ответа на вопрос задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, при решении которых 

используются: смысл арифметического действия (сложение, вычитание). Понятия «увеличить на…», 

«уменьшить на…». Решение задач в одно, два действия на сложение и вычитание. Задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач логического характера. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (12часов) 

Пространственные отношения. Описание местоположения предмета в пространстве и на 

плоскости. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между. Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). Направления 

движения: слева – направо, справа – налево, сверху – вниз, снизу – вверх). Временные 

представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже). Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на… 

Геометрические фигуры. Распознавание и называние геометрической фигуры: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая), многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Выделение фигур на чертеже. Изображение фигуры от руки. 

Геометрические величины(4часа). Длина отрезка. Периметр Единицы длины: сантиметр, 

дециметр, соотношения между ними. Переход от одних единиц длины к другим. 

Работа с информацией( изучается на основе содержания всех других разделов курса математики). 

      Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

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

«верно/неверно, что »; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 

1 класс 66 часов 

Введение (9 ч). Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.  

Наша школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии:  знакомство  со  школой;  знакомство  с  дорогой  от  дома  до  школы  и правилами 

безопасности в пути. 
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Что и кто? (18 ч)  

Что  можно  увидеть  на  небе  днем  и  ночью.  Солнце,  его  форма.  Облака,  их  состав.  Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. Что  можно  увидеть  под  

ногами.  Камни,  их  разнообразие  (форма,  размер,  цвет)  и красота.  Гранит,  кремень,  известняк.  

Что  растет  на  подоконнике  и  клумбе.  Знакомство  с отдельными  представителями  комнатных  

растений  и  растений  цветника  (по  выбору учителя). Что  это  за  дерево.  Распознавание  деревьев  

своей  местности  по  листьям.  Летняя  и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, шишкам. Части  растения:  корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод  с  

семенами.  Знакомство  с разнообразием плодов и семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. 

Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. Что  окружает  нас  дома.  

Разнообразие  и  назначение  предметов  домашнего  обихода.  Компьютер,  его  части  и  назначение.  

Обучение  безопасному  обращению  с  вещами, компьютером,  домашними  животными.  

Важнейшие  дорожные  знаки,  сигналы  светофора, правила перехода улицы. Наша  Родина  —  

Россия.  Природа,  города,  народы  России  (на  примерах  по  выбору учителя).  Знакомство  с  

государственными  символами  России:  флагом,  гербом,  гимном. Наш город (село) — часть 

большой страны. Планета  Земля,  ее  форма.  Глобус  —  модель  Земли.  Суша  и  вода  на  Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе.  

Практические  работы:  знакомство  с  разнообразием  камней;  знакомство  с комнатными  

растениями  и  растениями  цветника,  их  распознавание  с  помощью  атласа-определителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по 

листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам,  шишкам);  

знакомство  с  компьютером,  простейшие  приемы  работы  с  ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч)  

Река  и  море.  Куда  текут  реки.  Пресная  и  соленая  вода.  Путь  воды  в  наш  дом. Канализация и 

очистные сооружения. Роль  электричества  в  быту.  Откуда  в  наш  дом  приходит  электричество.  

Правила безопасного обращения с электроприборами.  Изучение свойств снега и льда. Откуда 

берутся снег и лед. Как  живут  растения  и  животные.  Знакомство  с  признаками  живого  и  

условиями, необходимыми  для  жизни  организмов.  Простейшие  правила  ухода  за  комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как  

путешествует  письмо.  Откуда  берутся  хорошо  известные  детям  продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). Откуда  берутся  бытовой  мусор  и  вещества,  

загрязняющие  окружающую  среду.  Как сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; 

отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление простейшей 

кормушки для птиц. 

Где и когда? (9 ч)  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. Холодные и 

жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление  о  далеком  прошлом  Земли.  Динозавры  —  удивительные  животные  прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. История  велосипеда,  его  

устройство.  Велосипед  в  твоей  жизни.  Правила  безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии  взрослых.  Кем  ты  хочешь  стать.  Каким  может  быть  окружающий  мир  в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?( 17 ч) 
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Солнце  —  ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и  дует ветер. 

Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. Почему 

бывает эхо. Как беречь  уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение  названий  

растений  и  животных,  например  медуница,  недотрога,  жук-носорог и др. (по усмотрению 

учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему  в  лесу  нужно  соблюдать  

тишину.  Почему  не  нужно  рвать  цветы  и  ловить  бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. 

Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо  мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство 

автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь.  Какими могут быть автомобили будущего. Поезд  и  

железная  дорога.  Поезда  метро,  пригородные  поезда,  поезда  дальнего  следования. Назначение 

самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.  Назначение судов. Устройство 

судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, 

их назначение. Космические станции. Экология  —  наука,  которая учит  нас бережно  относиться  к  

окружающему  миру,  к своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Заключение ( 1 ч ) 

Как  мы  находили  ответы  на  свои  вопросы.  Роль  наблюдений,  опытов,  книг  и  других 

источников информации в познании окружающего мира. 

 

Искусство. Изобразительное искусство. 

1 класс (33 ч) 

Тема первого года обучения: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч).Мастер Изображения учит видеть и 

изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. Овладение 

первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные 

краски. Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (5 ч). Украшения в природе. Красоту нужно 

уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

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

 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 ч). Первичные представления о 

конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные 

типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт 

владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч).  Общие начала всех 

пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. 
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Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, украшение 

и постройка – разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он 

создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно – образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой 

деятельности. 

Музыка 

1 класс (33 ч) 

         Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира» 

  Музыка вокруг нас (16 ч.)  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

       Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

       Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Основные  закономерности   музыкального  искусства.  Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительносгь в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. 

        Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад 

и др.). 

        Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

        Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

  Музыка и ты (17 ч.) Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 
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        Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

        Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

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 индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

·Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 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 деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  

1 класс (33 ч) 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с 

соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты. 
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Материалы и инструменты. (1 час) Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов 

и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час). Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час). Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый).Изделие: « 

Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа). Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе 

с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии 

.Понятия: «эскиз», «сборка».Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие:«земледелие»,Изделие: 

«заготовка семян» Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов 

юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков 

работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов.Понятие: «проект».Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час). Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования 

ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в 

паре.Проект «Дикие животные».Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (2 часа). Проект «Украшаем класс к новому году».  Освоение проектной деятельности: 

работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки 

из полосок цветной бумаги. Изделие: «украшение на елку» 
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Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой 

бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к 

стеклу. Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: 

«макет», «гофрированный картон». Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных 

изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз»Изделия: «чашка», « чайник», «  

сахарница» 

Свет в доме. (1 час) Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « 

Торшер». 

Мебель (1 час) Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых 

ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель». Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления 

закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « 

Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 час) Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его 

деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: 

«Тачка». 

«Человек и вода» (3 ч.) 

Вода в жизни человека. (1 час) Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада».Изделие: «Проращивание 

семян», «Уход за комнатными растениями» 
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Питьевая вода. (1 час)Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: 

«Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» (3 ч.) 

Использование ветра. (1 час) Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу.Понятие: 

«флюгер».Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». Изделие: 

«Попугай» 

Полеты человека. (1 час) Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные 

аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация (3 ч.) 

Способы общения.( 1 час) Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование 

знаково-символической системы для передачи информации (кодирование,шифрование).Изделия: 

«Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.(1 час) Знакомство со способами передачи 

информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения 

дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до 

школы, его графическое изображение. Изделие: Составление маршрута безопасного движения от 

дома до школы. 

Компьютер. (1 час).Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером 

и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. 
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Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена.  Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки 

по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой 

и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с 

нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору»,  

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка»,  

«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный  

ручей», игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»,  

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по  
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местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с  

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная  

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне  

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за  

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай»,  

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

5.3 Содержание внеурочной деятельности 

VI. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Задачи  воспитания  классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития  

младших школьников. 

В условиях   современной   начальной   школы   процесс   духовно - нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на:  

-формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим преобразованиям 

общества; 

-воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей; 

-организацию личностной и социально   ценной, многообразной деятельности. 

 На   основе      воспитательного   идеала   выпускника   начальной   школы 

определены традиционные источники нравственности: 

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

сохранение традиций своего народа); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, закон 

и правопорядок); 

-социальная    солидарность    (свобода   личная    и    национальная; доверие      к     людям;      

справедливость,      милосердие,     честь, достоинство); 

-семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших); 

-традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода совести и 

вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)  

-искусство   и   литература   (гармония,   духовный   мир   человека, нравственный выбор); 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы  

обеспечить развитие у обучающихся  способностей ориентироваться, быть социально - 

адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, доверять ему 

и эффективно действовать в нем.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные 

школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление 
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ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, 

далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно 

использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет 

справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на 

доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в      

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает 

детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное 

– это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом 

можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии 

друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может 

способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих направлений. 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

  Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Основными 

задачами в работе с родителями являются: 

- развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

- усиление взаимного интереса и принятия; 

- развитие конструктивных способов взаимодействия;  

-поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

-увеличение взаимной открытости; 

-понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. Для этого используются различные 

формы взаимодействия семьи и школы:  

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

- родительский лекторий; 

- семейная гостиная; 

- родительские недели. 

   В  деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей принимают 

участие врачи, психологи, работники правоохранительных органов, представители общественности. 

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, библиотеки, центр 

детского творчества) 

  Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут 

принимать традиционные центры народной культуры. При  осуществлении программы воспитания и 
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развития учащихся необходимо взаимодействовать  с общественными и традиционными 

религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

-Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских конференций и тематических 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, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 

спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и 

т.п.). 

-Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Попечительского совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций и т.п. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным 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, бережное отношение к ним. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-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 полезной и личностно значимой 

деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

-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 окружающих людей; 

-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

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

воспитание): 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

           Следовательно, воспитательная цель – развитие определенных человеческих качеств 

личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. Переведя все 

основные ценности в форму желаемых качеств личности, мы можем ожидаемым результатом 

предположить. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
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-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

-владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

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

-чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, природой;  

-толерантный (уважающий других, не похожих на него людей).  

Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый результат, к 

которому, однако надо стремиться. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении 

предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого 

себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических 

и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, 

родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

-проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды школы; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

-ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, овладение 

навыками социально-нормативного поведения; 

-оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в лицее; 
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-уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-психологический климат 

лицея; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изучения 

процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности коллектива, 

методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в школы. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, ситуация выбора. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития личности 

используется методика «Проявление личностных качеств в поведении ребенка», разработанная 

Н.Александровой и Н.Курносовой. Она позволяет судить об уровне сформированности 

нравственных качеств личности.  

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются методики, 

разработанные О.В.Соловьевым. 

Методика «Магазин» 

Цель-изучение уровня духовно- нравственного развития личности и коллектива, побуждение детей к 

рефлексии. 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»  

Цель - изучение психологического климата в коллективе и взаимоотношения обучающихся. 

Методика «Диагностика развития духовно-нравственных качеств обучающихся» 

Цель - диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности обучающихся. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  развития личности 

каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного процесса, 

осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил поведения, 

развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

 

Направление: воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности 

совершать добрые поступки. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных 

предметах: 

- литературное чтение (анализ 

и оценка поступков героев; 

развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы 

ребёнка и т.д.). 

- русский язык – раскрытие 

воспитательного    потенциала 

русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное и 

написанное и т.д.; 

- окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях 

Знакомство с правилами 

нравственного поведения, обучение 

распознаванию плохих и хороших 

поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по 

примерным темам (работам):  «что 

меня делает радостным?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем 

я горжусь?», «Я стараюсь – не 

лениться… не обманывать… не 

хвастаться  не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии («Добро и зло на 

полотнах художников»);   

Посильное участие в 

оказании помощи другим 

людям:  

– подготовка праздников, 

концертов для людей с 

ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и с 

согласия родителей сбор 

собственных небольших 

средств (например, 

игрушек) для помощи 

нуждающимся; 

– решение практических 

личных и коллективных 

задач по установлению 

добрых отношений в 

детских сообществах, 

разрешение споров, 
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«человек – человек» и «человек 

– природа» и т.д.); 

- духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

- риторика (нравственные 

нормы и правила общения в 

разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой 

этикет);  

- формирование жизненной 

позиции личности – 

взаимосвязь слова и дела; 

- реализация нравственных 

правил поведения в учебном 

взаимодействии; 

- проблемный диалог 

(образовательная технология) – 

это развитие культуры общения 

в режимах мозговых штурмов, 

полилогов, требующих 

поступаться своими 

интересами и амбициями, 

слушать и понимать 

собеседника, корректно 

полемизировать; 

- продуктивное чтение 

(образовательная технология) – 

интерпретация текста 

порождает нравственную 

оценку, важно и то, в каком 

стиле проходит обсуждение, 

насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, 

суждениями; 

- групповая форма работы, 

требующая помощи и 

поддержки товарища. 

 

– коллективно творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и 

совесть в жизни людей», «Что такое 

«хорошо» в пословицах моего 

народа» и т.п.;  

– ознакомление (по желанию детей 

и с согласия родителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии 

в места богослужения, добровольное 

участие в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встречи с 

религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с 

родителями творческих проектов и 

представление их;  

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие 

формы совместно деятельности (в 

т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования 

правилам нравственного поведения, 

решения моральных дилемм; 

 завершение каждого 

(большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

конфликтов;  

- информационно-

просветительская работа. 

 

Направление: гражданско – патриотическое воспитание. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

- изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных 

предметах: 

- окружающий мир, 

«современная Россия – люди и 

- знакомство с правилами, 

образцами гражданского поведения, 

обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, 

антиобщественных поступков в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

 участие в 

исследовательских 

экспедициях по изучению и 

сохранению культурных 

богатств родного края 

(фольклор, народные 

ремесла и т.п.); 
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государство», «наследие 

предков в культуре и символах 

государства, славные и 

трудные страницы прошлого», 

«права и обязанности граждан, 

демократия», 

«общечеловеческие правила 

поведения в многоликом 

обществе, права человека и 

права ребёнка»; 

- литературное чтение – 

сказки народов России и мира; 

произведения о России, её 

природе, людях, истории; 

- духовно -нравственная 

культура народов России, 

равенство и добрые отношения 

народов России; 

- риторика – культура 

диалога, взаимодействие 

представителей разных 

конфессий;   

 

Реализация гражданских 

правил поведения в учебных 

взаимодействиях:   

– посредством технологии 

оценивания опыт следования 

совместно выработанным 

единым для всех правилам, 

умение отстаивать 

справедливость оценивания, 

приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на 

разных предметах – опыт 

оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, 

общения в разных социальных 

ролях;  

– специфические 

предметные методики, 

требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки 

товарища (например, в 

математике - методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение 

интеллектов»). 

 

– беседы и классные часы по 

примерным темам:  «Что значит 

любовь к Родине?», «Что связывает 

меня с моими друзьями, моими 

земляками, моей страной?», «Что я 

могу сделать для своего класса, своих 

земляков, своих сограждан?», «Кем 

из наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с 

несправедливостью?», «Как разные 

народы могут жить в мире друг с 

другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы 

гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том 

числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по 

примерной тематике: «Герои 

Великой Отечественной войны в 

памяти нашего села», «Патриотизм в 

дни мира», «Культурное наследие 

предков в музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо 

ветерану Великой Отечественной 

войны», «Моё Отечество», «Детский 

рисунок «Нет войне»» и т.д;  

– встречи-беседы с очевидцами 

ВОВ, ветеранами локальных  войн , 

людьми, делами которых можно 

гордиться;  

– ознакомление с деятельностью 

этнокультурных центров разных 

народов России; 

– осуществление вместе с 

родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, 

социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, 

религиозных, общественных 

конфликтов; 

– завершение каждого 

(большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?». 

 забота о 

памятниках защитникам 

Отечества;  

 участие в 

работе поисковых отрядов, 

восстанавливающих имена 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны;  

 организация 

для жителей своего района, 

села, города национально-

культурных праздников, 

фестивалей, например 

«Есть на карте России такое 

село»;  

 участие в 

восстановлении памятников 

культуры и истории 

родного села, района, края;  

 участие в 

детско-взрослых 

социальных проектах: по 

подготовке празднования 

государственных 

праздников России, «Этот 

день победы…» и т.п.. 
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Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

- Знакомство с разными 

профессиями, их ролью и 

ролью труда, творчества, учёбы 

в жизни люде, изучение 

материала и выполнение 

учебных заданий в разных 

предметах: 

- технология – роль труда и 

творчества, его различные 

виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность 

их последовательности для 

получения результата и т.п;  

- окружающий мир – 

знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии общества, 

преобразования природы;  

- литературное чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль творческого 

труда писателей, художников, 

музыкантов; 

- получение трудового опыта 

в процессе учебной работы. 

- настойчивость в исполнении 

учебных заданий, доведение их 

до конца;  

- оценивание результатов 

своего труда в рамках 

использования технологии 

оценивания;  

- творческое применение 

предметных знаний на 

практике, в том числе при 

реализации различных учебных 

проектов; 

- работа в группах и 

коллективные учебные проекты 

– навыки сотрудничества; 

- презентация своих учебных 

и творческих достижений. 

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в процессе 

труда в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: 

ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с разными профессиями 

своего края и мира;   

– коллективно-творческие дела по 

подготовке трудовых праздников и 

т.п.;  

– встречи-беседы с людьми 

различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие 

экономические, производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с родителями 

«Труд моих родных». 

Опыт принесения 

практической пользы своим 

трудом и творчеством:  

– украшение и наведение 

порядка в пространстве 

своего дома, класса, школы, 

улицы; 

– расширение 

возможностей и навыков по 

самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в 

поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, 

уборка после еды, 

приведение в порядок 

одежды, простейший 

ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными 

промыслами;  

– работа в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских;  

– отдельные трудовые 

акции, например «Мой 

чистый двор» (на 

исключительно 

добровольной, 

сознательной основе);  

– краткосрочные работы 

(по желанию и с согласия 

родителей) в школьных 

производственных бригадах 

и других трудовых 

объединениях (детских и 

разновозрастных). 

 

 

Направление: воспитание здорового образа жизни. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по знакомству со здоровым 

Знакомство с правилами здорового 

образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, 

Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья 

близких людей от вредных 
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образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей 

в разных предметах; 

- физкультура - овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, 

спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения  

для укрепления здоровья; 

- окружающий мир - 

устройство человеческого 

организма, опасности для 

здоровья  в поведении людей, 

питании, в отношении к 

природе, способы  сбережения 

здоровья; 

- риторика – влияние слова на 

физическое и психологическое 

состояние человека («словом 

может убить, словом может 

спасти»); 

- технология – правила 

техники безопасности; 

- получение опыта укрепления 

и сбережения здоровья в 

процессе учебной работы;   

- осмысленное чередование 

умственной и физической 

активности в процессе учёбы; 

- регулярность безопасных 

физических упражнений, игр на 

уроках физкультуры, на 

переменах и т.п..  

- образовательные 

технологии, построенные на 

личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика 

и учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, 

технология оценивания 

учебных успехов – правила 

«самооценка», «право отказа от 

текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» 

и т.п.). 

 - обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, 

не стрессовой среде.  

 

психического и здоровья общества, 

семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, 

подвижные игры (в т.ч. с 

родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, 

коллективно-творческие дела по 

примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения 

компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом 

помочь человеку (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек 

т.п.)?»  

 экскурсии, видео 

путешествия по знакомству с 

людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим 

здоровье; 

– встречи-беседы с интересными 

людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители 

активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования 

к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами. 

факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил 

личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

–составление и 

следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, труда 

и отдыха; 

– организация 

коллективных действий 

(семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в 

питании, ознакомление с 

ними своих близких;   

–противодействие (в 

пределах своих 

возможностей) курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

Информационно-

просветительская работа. 
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VII.  Направление: экологическое воспитание. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по изучению правил 

взаимоотношений человека и 

природы, экологических 

правил в разных предметах; 

-окружающий мир – 

взаимосвязи живой и неживой 

природы, природы и хозяйства 

человека, экологические 

проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в 

отношениях человека и 

природы; 

-литературное чтение – опыт 

бережного отношения к 

природе разных народов, 

отражённый в литературных 

произведениях;  

- получение опыта бережного 

отношения к природе в 

процессе учебной работы:   

- сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, 

экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, 

бумаги и т.п.  

Знакомство с правилами бережного 

отношения к природе в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и 

биологические музеи, парки, 

заповедники, видео путешествия, 

туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы 

родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Как помочь 

природе убрать наш мусор?», «Выезд 

на пикник – праздник для человека и 

беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, 

изучающими природу, воздействие 

человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие 

природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы 

родного края, его богатств и 

способов их сбережения.  

 

Опыт практической 

заботы о сохранении 

чистоты природы; 

– каждодневная 

сортировка бытового 

мусора для облегчения его 

переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых 

существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на 

природе: посадка растений, 

очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и 

т.п.; 

– участие в работе 

экологических 

организаций, в отдельных 

проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств 

и т.п.;  

– создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к 

природе».  

 

 

Направление: эстетическое воспитание. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных заданий в 

разных предметах, 

направленных на приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего 

мира: 

- изобразительное искусство и 

Музыка – приобщение к 

законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт 

творческой деятельности; 

- литературное чтение – 

Знакомство с художественными 

идеалами, ценностями в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», 

«Красота в привычном» (погода, 

дома и т.п.); 

– посещение театральных 

представлений, концертов, 

фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с 

красотой памятников культуры и 

природы (художественные музеи, 

архитектурные и парковые ансамбли, 

Опыт реализации идеалов 

красоты в значимой для 

людей деятельности:  

– участие в 

художественном 

оформлении помещений, 

зданий, родного села; 

– участие в шефстве 

класса, школы над 

памятниками культуры; 

- проведение мастер-

классов; 

– опыт следования 

идеалам красоты, 
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приобщение к литературе как к  

искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ; 

- технология – приобщение к 

художественному труду; 

осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов, 

опыт творческой деятельности; 

- риторика – красота слова 

звучащего (коммуникативные  

и этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), 

гармония слова и дела, красота 

слова и  внутренний мир 

человека; 

- театр (учебный курс) – 

красота сценического действия; 

- получение опыта восприятия 

искусства и художественного 

творчества в процессе учебной 

работы:   

– исполнение творческих 

заданий по разным предметам с 

целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест 

на выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения учебного задания 

не только с позиции 

соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, 

процесса исполнения задания. 

художественные производства и т.п.) 

с рефлексией по примерным темам: 

«Что прекрасного ты увидел?; «В 

каких художественных образах 

отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Красота в жизни 

людей», «Как мы отличаем красивое 

от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и 

разрушение красоты – словом, 

жестом, действием», «Как сказать 

правильно?», «Красота родного 

языка»;  

– занятия в творческих кружках – 

опыт самореализации в 

художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми 

творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

 

выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, 

слов, одежды в 

соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

 

VII. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  при получении начального общего образования 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного  образа жизни  обучающихся на уровне  начального общего 

образования являются: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

-СанПиН; 

-Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 
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-Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта общего образования для 

обучающихся с ОВЗ» 

-Программа воспитания и социализации обучающихся (Развитие воспитательной компоненты). 

         Программа  сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы;  

-неспособность обучающихся прогнозировать последствия своего отношения к объектам природы, 

своему собственному здоровью и безопасности. 

Основные принципы построения Программы: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей на получение образования и 

медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и родителей к здоровому образу жизни.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение педагогического коллектива школы и 

социальных партнеров в  широкое движение по созданию здоровой образовательной среды. 

        Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью основной образовательной программы и спроектирована в согласовании 

со всеми её компонентами. 

        Образовательная система  школы обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, 

построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание 

ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и 

детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Просветительская и мотивационная работа во время воспитательной и внеурочной деятельности, 

ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников 

экологической культуры и представления о человеке как о главной ценности общества. Она 

формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего  собственного  

организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания 

организма, о способах укрепления здоровья  средствами физической культуры и спорта. 

Цель и задачи Программы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни: 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию экологической культуры, обеспечивающей сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья младших школьников 
Задачи программы: 

1.Формирование экологической культуры младших школьников: 
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-формировать представления об основах экологической грамотности на примерах экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-приобщить учащихся к экологической культуре человечества, экологического самообразования в 

течение жизни; 

-сформировать представление о позитивных экологических факторах, влияющих на здоровье. 

2.Формирование   здорового и безопасного образа жизни младших школьников: 

-научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье;  

-сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у педагогов, детей и родителей; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;  

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня;  

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни и  обучить  основам здорового образа жизни педагогов, детей и родителей; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.   

          Все кабинеты начальной школы соответствуют требованиям СанПиН к условиям школьного 

обучения, требованиям к оборудованию помещений, воздушно-тепловомурежиму, естественному и 

искусственному освещению,нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды. Горячая пища готовится непосредственно в школе.  

          Имеются  оснащенные спортивные залы и спортивные площадки, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Проводятся занятия по 

физической культуре в каждом классе по 3 учебных часа в неделю. 

         Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав учителей:  

 учителя физической культуры, постоянно повышающие уровень квалификации; 

 педагог – психолог; 

 социальный педагог; 

 классный руководитель; 

 педагог- организатор; 

 медицинская сестра. 

        Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников 
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предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие разделы: «Человек разумный», «Младший 

школьник и семья», «Человек – член общества», «Что вокруг нас может быть опасным?» и др.  С 1 

класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. 

Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту 

задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает 

наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью 

цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных 

Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе 

«Мы строим будущее России». 

Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотрены 

соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном отношении 

человека к растениям и животным, о влиянии человека на природные сообщества, землю. 

В курсе «Русский язык» при выполнении  упражнений на уроках обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

В курсе «Литературное чтение» уделяется большое внимание формированию бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

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

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с инструментами. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

        Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

        Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это сделать благодаря тому, 

что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья 

детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 
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применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности (разноуровневые задания для 

самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и 

т.д.) 

        Организация физкультурно-оздоровительной работы  

        Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  

     Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры);  

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования;  

-организацию часа активных движений у первоклассников - динамической паузы;  

-организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,  соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.); 

-реализацию программ внеурочной деятельности: «Ритмика» 1-4-е классы; «Спортивные таннцы». 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

-изучение личных дел (медицинских карточек) обучающихся; 

-беседы с родителями с целью выстраивания индивидуального подхода к обучению и воспитанию 

ребёнка; 

-проведение анкетирования среди родителей о режиме дня, питании, заболеваемости детей;  

-консультации родителей о режиме дня, питании, влиянии двигательной активности, технических 

средств на здоровье и т.д. 

-создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи 

 

Содержание деятельности 

 

Воспитание 

экологической 

культуры 

Формирование основ 

экологического 

мышления, приобщение 

к экологической 

Выработка системы знаний  простейших 

экологических причинно-следственных связях в 

окружающем мире и  экологических проблемах в 

жизни природы и человека; 
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культуре человечества -следование правилам экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-проведение экологических акций и мероприятий; 

-усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

-получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, 

высадка растений, создание  цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности 

-Знакомство детей, родителей с основными 

понятиями – здоровье, здоровый образ жизни; 

- проведение уроков здоровья; 

- проведение классных часов и общих мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности; 

- выпуски газет и бюллетеней по профилактике 

заболеваний 

Обеспечение 

условий для 

мотивации и 

стимулирования 

здорового образа 

жизни 

 

Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья и повышение 

мотивации к здоровому 

образу жизни.. 

 

-выработка системы мер по улучшению питания 

детей: режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье 

-выработка системы мер по улучшению санитарии 

и гигиены: генеральные уборки классных комнат, 

школы; соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

-профилактика утомляемости: проведение 

подвижных перемен; оборудование зон отдыха. 

- обеспечение помощи детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к учебному процессу. 
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Профилактическая 

деятельность 

 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей  

- Обеспечение условий для ранней диагностики 

заболеваний, профилактики здоровья; 

- выработка системы мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по технике 

безопасности; проведение инструктажа с детьми; 

-выработка  системы работы с родителями  по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

воспитания экологической культуры 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

- Пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье; 

 -всемерное развитие и содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму; 

- увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных игр; соревнований 

по отдельным видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья; 

- привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни. 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков и 

обедов; 

-оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

-наличие  медицинского кабинета; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, педагог- психолог). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 



108 
 

 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда 

и отдыха, включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности); 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

3 блок. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-организацию утренней гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов, турслётов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, 

социального педагога, педагога-психолога, медицинской сестры,  а также всех педагогов.  

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

-внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

-проведение дней здоровья, походов, экологических акций, конкурсов, праздников и т. п.; 

5 блок. Организация летнего пришкольного оздоровительного лагеря.  Программа летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря полностью основывается на принципах сохранения и 

укрепления здоровья детей: 

- витаминизированное питание; 

-постоянное нахождение на свежем воздухе; 

-соблюдение режима дня; 

-утренняя зарядка; 
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-ежедневный час спорта; 

-игровые познавательные программы, направленные на воспитание экологической культуры и 

потребности в здоровом образе жизни. 

      Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физической культуры, классный руководитель, медицинская сестра,  школьный 

библиотекарь. 

Внешние: врачи, работники районной библиотеки, тренеры-преподаватели ДЮСШ. 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

· стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

· сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

· активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

· рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

· высокий уровень сплочения детского коллектива; 

· активное участие родителей в делах класса;  

· способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового образа жизни;  

. автоматизм навыков личной гигиены; 

· сформированность  представлений о позитивных экологических факторах, влияющих  на здоровье. 

 

VIII. Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (далее дети 

с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на уровне начального общего образования являются:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения.   

 

Цель  программы: 

Создание в школе системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями.  
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        Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Это - обучение в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной  или дистанционной формы обучения.  

Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и  физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных  или 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом  или психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам на базе других образовательных учреждений; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
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возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Структура коррекционной программы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Содержание коррекционной программы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
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 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в начальной 

школе 

Наблюдение, 

Психологическое 

обследование; 

Анкетирование 

родителей, 

 Беседы с 

педагогами 

Заполнение 

психолого-

педагогической 

карты учащихся 

(Приложение 1) 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учителя 

предметники 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

программ 

индивидуальных 

траекторий 

развития 

учащихся 

(Приложение 2) 

До 15.10 Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи.  

Заполнение карты 

наблюдений 

Скотта 

Составление 

характеристики 

трудностей 

обучения по 

основным 

предметам 

школьного курса 

(Приложение 3) 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

 

Конечной целью диагностического этапа является разработка   программ индивидуальных 

траекторий развития учащихся, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении 

(Приложение 2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении 

(Приложение 3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия 

(Приложение 4); 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение учителями индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 составление программы индивидуальной траектории преодоления трудностей по предметам; 

 формирование благоприятного микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 
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Коррекционно – развивающий этап включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка; 

2. Социально-педагогическое сопровождение – коррекция и развитие уровня социализации 

ребенка испытывающего трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

3. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной деятельности, 

устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, обучение детей навыкам 

выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич -

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработка 

коррекционной  

индивидуальной 

программы по 

предметам. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ОВЗ. 

Разработка плана работы 

с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками  

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Учитель-

предметник 

 Классный 

руководитель 

Обеспечить 

социально-

психологическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2. Проведение 

коррекционных занятий. 

До 10.10 

 

 

В течение 

Социальный 

педагог 



115 
 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы: 

 

 Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему.  

 Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянночувствовать свою успешность.  

 Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

может идти только наположительном эмоциональном фоне.  

 Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями.  

 Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как 

они могут быть устранены самым эффективным способом.  

 Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», 

в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.  

 В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 

процессе диагностики. 

 Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся.  

 Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно.  

3. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

года 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов,  и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс; организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ  - 

«Программа 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 
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Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы,  с обучающимися с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель консультативной работы: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультирование 

учителей предметников 

по вопросам организации  

УВП 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с  

родителями,  

учителями 

предметниками 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультирование 

родителей по вопросам  

организации УВП, 

выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора УВР 

Педагог – 

психолог 

 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии) и  их родителям 
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(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы  

тематического 

лектория 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Администрация 

школы 

Социальный 

педагог 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания  детей  с 

ОВЗ 

Организация 

работы  МО 

начальной 

школы 

МО классных 

руководителей 

Заседания  МО 

начальной школы 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

По отдельному 

плану-графику 

Администрация 

школы 

Учителя 

предметники  

Классные 

руководители 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
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созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации: 

1) Коррекционные группы 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

Социальное партнерство: 

МУЗ ЦРБ Р-Несветайского района 

ОВД по Р-Несветайскому району 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции г.Ростов-на-Дону 

ПМПК г. Новошахтинск 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных  

досуговых мероприятий; 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, социального педагога, учителя предметника), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ (Программы VII  и  VIII. видов)  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения. 

 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы будут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

Приложение 1 

Психолого-педагогическая карта учащегося 
Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа:  _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

Особенности  

протекания процесса 

адаптации к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 

Уровень 

актуального 

развития 

Зона 

ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной адаптации 

Русский язык 

1 класс     Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 класс     Трудности в освоении норм поведения 

        

 Математика 

1 класс     Сложности в развитии учебно-интеллектуальных УН 
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Окружающий мир 

1 класс     Особенности социальных контактов 

 

Приложение 2 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , 2 класс 

 

1. Общая характеристика  трудности  

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ  проверки орфограммы зависит от 

того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма; 

расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, 

ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова; 

неумение разбирать слово по составу. 

     2. План мероприятий: 

     2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений 

из учебника ______________________, рабочей или коррекционной тетради 

_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и 

коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________ на дифференциацию различных 

орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с 

орфограммами в разных частях слова. 

   2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с одноклассником 

___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении упражнений, 

направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы участие в 

группе учащихся с аналогичной проблемой ________________________________________________. 

   2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и 

путей преодоления. Объяснение принципа  помощи при выполнении домашних заданий. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Приложение 3 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , ___ класс 

 

     1. Общая характеристика  трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже», 

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 

отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; подмена математических 

отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); неразличение разностного 

сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); 

неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

     2. План мероприятий: 

     2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».  
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Составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек 

и др.), составление схемы.  

Установление соответствия между отношением и его представлением на математической модели.  

Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.  

Формулирование математического отношения по модели. 

     2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, 

содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, 

больше/меньше в... 

     2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой 

задачи, содержащей отношение  «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и 

представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное 

отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

     2.4. Составление алгоритма решения составной задачи_________________________________ 

_____________________, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

     2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, 

участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, 

групповой, фронтальной работы). 

     2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счета, 

самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

     2.7. Занятия со специалистами _____________________________________________________ 

     2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания по 

математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше 

в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

 

 

Приложение 4 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

 

     1. Общая характеристика трудности : 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

     2. План мероприятий. 

     2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене,  во 

время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. 

Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной 

игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры 

ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

     2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

     2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение 

задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем 

самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

     2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать 

действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного 

результата, формулирование выводов по результатам работы. 

     2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю (в 

случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, 

алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения).  

     2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 
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     2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

 

 

Приложение 5 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс_   с трудностями межличностного взаимодействия 

 

     1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 

развития. 

     2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и 

поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует 

повышению эффективности любой деятельности. Работа в паре с _________________, позволяющая 

учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить 

понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно 

слушай другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

Составление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого 

шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». Организация совместной 

деятельности в ходе ____________________ (работа над групповым проектом, подготовка 

методических  пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к 

другу, к мнению участников учебного диалога. Накопление опыта успешной совместной 

деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; 

совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление 

совместного плана решения учебной задачи. Система  игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», 

«Суета», «Иду в гости» и др.). 

 

Приложение 6 

Программа игровой коррекции нарушений развития и общения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель: устранение искажений эмоционального реагирования и стереотипов поведения, реконструкция 

полноценных контактов ребенка со сверстниками, гармонизация образа «Я» ребенка. 

№ 

п\п 

Этапы реализации 

программы 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1.  Ориентировочный 1 – 2 

занятия) 

 

Развитие социальной активности 

детей. Развитие социальных 

эмоций. Развитие 

коммуникативных навыков. 

Формирование адекватной 

самооценки детей. Обучение 

умению самостоятельно решать 

проблемы. 

Классные руководители 

2.  Реконструктивный (5 – 6 

занятий) 

3.  Закрепляющий (2 – 3 

занятия) 
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1 этап  - ориентировочный. 

Занятие №1. Знакомство с группой. 

Игры «Жмурки», «Паровозик» 

Цель: создание положительного эмоционального фона, повышение уверенности в себе, устранение 

страхов, сплочение группы. 

Занятие №2. Игры «Жмурки», «Жучок» 

Цель: создание положительного эмоционального фона, устранение страхов, повышение уверенности 

в себе. Раскрытие групповых отношений. 

2 этап – реконструктивный. 

Занятие №3. Игры: «Ассоциация», «Страшные сказки». 

Цель: воспитание наблюдательности, развитие воображения, смелости, уверенности в себе, снижение 

тревожности. 

Занятие №4. Игры: «Бип», «Зеркало». 

Цель: создание положительного эмоционального фона, устранение страхов, сплочение группы. Дать 

возможность проявить активность пассивным детям. 

Занятие №5. Игры «Путаница», «Мальчик (девочка) – наоборот» 

Цель: развитие произвольного контроля за своими действиями, снятие двигательной 

расторможенности, негативизма. 

Занятие №6. Игры: «Изображение предметов», «Щит и меч». 

Цель: воспитание наблюдательности, воображения, умения видеть другого, выход эмоционального 

напряжения. 

Занятие №7. Игры: «Чунга-чанга», «Баба - Яга». 

Цель: коррекция эмоциональной сферы ребенка, развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умение адекватно выразить свое. Коррекция эмоции злости, 

тренировка способностей воздействия детей друг на друга. 

Занятие №8. Игры: «Передай по кругу», «Два друга». 

Цель: достичь взаимопонимания, сплоченности. Развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умение адекватно выразить свое, коррекция эмоциональной сферы 

ребенка. 

3 этап – закрепляющий. 

Занятие №9. Игры: «Разведчики», «Дружная семья». 

Цель: развивать моторно-слуховую память, снять двигательную расторможенность, негативизм. 

Развитие эмоционально-выразительных движений руки, адекватного использования жеста. 

Занятие №10. Игры: «Четыре стихии», «Кораблик». Этюд: «Встреча с другом» 
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Цель: Развивать способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умение 

адекватно выразить свое. Повышение самооценки, уверенности в себе. 

Занятие №11.  Игры: «В магазине зеркал», «Три характера». Этюд: «Очень худой ребенок». 

«Хоровод». 

Цель: развитие наблюдательности, памяти, внимания. Сопоставление различных характеров, 

коррекция эмоциональной сферы ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Педагогическое сопровождение Приложение 7 

Направления работы Задачи 
Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые                 

результаты 

Диагностическое  1.Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-

психологической              

диагностики. 

Анкетирование. 

Беседы. 

 Тестирование.  

Наблюдение 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.   

Создание  «карты 

проблем» учащихся. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие 

осложнено действием 

неблагоприятных 

факторов, 

индивидуальные или 

групповые занятия для 

детей. 

 

Анкетирование. 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

  Учёт особенностей 

развития детей, 

определение 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей. 

Создание  «карты 

проблем» учащихся. 

3.Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

 

Анкетирование.  

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

 

Формирование 

позитивного 

отношения к учебному 

процессу и к школе в 

целом. 

Оценка уровня 

сформированности ОУ 

школьников 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Анкетирование.  

Беседы. 

 Тестирование.  

Наблюдение. 

Усвоение 

учащимися учебного 

материала, 

формирование 

позитивного 

отношения учащихся  к 

учебному процессу и к 

школе. 
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Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 

Коррекционное 1.Преодоление 

затруднений учащихся 

в учебной 

деятельности. 

Проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

 

Все виды 

коррекционных работ 

должны быть 

направлены на развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Формирование 

позитивного 

отношения к учебному 

процессу и к школе в 

целом. 

Составление 

психолого-

педагогической карты 

ученика. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

Развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Формирование 

позитивного 

отношения к учебному 

процессу и к школе в 

целом. 

Оценка уровня 

сформированности ОУ 

школьников 

4.Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению;  

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание 

постоянной связи с 

учителями-

предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

Усвоение 

учащимися учебного 

материала, 

формирование 

позитивного 

отношения учащихся  к 

учебному процессу и к 

школе. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений 

в развитии 

познавательной и 

- составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

Усвоение 

учащимися учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 
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эмоционально-

личностной сферы;  

обследования, где 

отражаются 

особенности его 

личности, поведения, 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка. 

Составление  

индивидуальных карт 

достижений учащихся. 

Повышении 

активности детей на 

уроках; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

- составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и 

учителями  

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, 

направления 

коррекционной работы; 

- контроль  

успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение 

документации 

(психолого-

педагогические 

дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

- организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

Усвоение 

учащимися учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 

 

Составление  

индивидуальных карт  

сопровождения 

учащихся. 

  Психолого-

педагогический 

дневник наблюдений за 

учащимся. 

Проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения; 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

повышение общей 

успеваемости. 

Создание 

аналитической справки 

об уровне 

сформированности 

УУД. 

 

 

Овладение 
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интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Для повышения 

качества коррекционной 

работы необходимо 

выполнение следующих 

условий: 

- формирование 

УУД на всех этапах 

учебного процесса; 

- обучение детей 

(в процессе 

формирования 

представлений) 

выявлению 

характерных, 

существенных 

признаков предметов, 

развитие умений 

сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к 

речевой деятельности, 

осуществление 

контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым 

предметом, его 

словесным 

обозначением и 

практическим 

действием; 

- использование 

более медленного темпа 

обучения, 

многократного 

возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное 

использование 

сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение 

деятельность на 

отдельные составные 

части, элементы, 

операции, позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем отношении 

друг к другу; 

- использование 

приемами учебно-

познавательной 

деятельности; 

Правильно 

артикулироватьзвуки 

речи в разных 

позициях; 

 

Дифференцировать все 

изученные звуки; 

 

Различать понятия 

«звук», «твердый 

звук», «мягкий звук», 

«слог», «предложение» 

на практическом 

уровне; 

 

Называть 

последовательность 

слов в предложении, 

слогов и звуков в 

словах; 

Организация 

дифференцированной 

групповой работы; 

 

Создание предпосылок 

для успешной 

адаптации 

 

Производить 

элементарный 

звуковой анализ и 

синтез; 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи по 

серии сюжетных 

картинок. 

Овладение 

рациональными 

способами учебно-

познавательной 

деятельности, развитие 

умения 

систематизировать 

учебную информацию 

и конструировать 

учебный процесс с 

акцентом на 

одновременную 
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упражнений, 

направленных на 

развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним 

условием успешного 

обучения детей с ОВЗ 

является организация 

групповых и 

индивидуальных 

занятий, которые 

дополняют 

коррекционно-

развивающую работу, и 

направлены на 

преодоление 

специфических 

трудностей и 

недостатков, 

характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

 

Оказание 

помощи учащимся в 

преодолении их 

затруднений в учебной 

деятельности 

проводится педагогами 

на уроках и во 

внеурочное время. На 

уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, 

которые требуют 

выбора наиболее 

эффективных способов 

выполнения и проверки. 

Важно способствовать  

осознанию  причины 

успеха или неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

 

Преодолению  

«неуспешности»  

отдельных учеников 

помогают задания для 

групповой и 

коллективной работы, 

когда общий успех 

компенсацию, 

коррекцию, развитие, 

формирование и 

адаптацию для 

успешного 

преодоления проблем 

учащихся; 

 

 

 

 

Развитие 

саморефлексии своей 

личности и 

деятельности; 

 

Развитие умения 

систематизировать 

учебную информацию 

и конструировать 

учебный процесс с 

акцентом на 

одновременную 

компенсацию, 

коррекцию, развитие, 

формирование и 

адаптацию для 

успешного 

преодоления проблем 

учащихся;  

 

 

Стимулировани

е к самообразованию, 

формированию 

навыков общения и 

взаимодействия, 

преодолению 

неуверенности в 

деятельности, 

стереотипности 

восприятия. 

Сформировать 

на этой основе 

рациональные способы 

учебно-познавательной 

деятельности и 

систему ЗУН по 

каждой теме и курсу в 

целом. 

Оценивать 

правильность 

выполнения действия 
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работы поглощает чью-

то неудачу и 

способствуя пониманию 

результата.  Система 

таких работ позволяет 

каждому  ребенку 

действовать 

конструктивно в 

пределах своих 

возможностей и 

способностей. 

 

В конце уроков 

целесообразно 

предлагать детям 

задания для 

самопроверки. Это 

позволяет учащимся 

сделать вывод о 

достижении цели.   

 

Обучение 

учащихся  планировать 

учебные действия: 

учащиеся составляют 

план учебных действий 

при решении текстовых 

задач, при применении 

алгоритмов 

вычислений, при 

составлении плана 

успешного ведения 

математической игры, 

при работе над 

учебными проектами.  

 

Всё это создаёт 

условия для 

формирования умений 

проводить пошаговый, 

тематический и 

итоговый контроль 

полученных знаний и 

освоенных способов 

действий. 

На уроках 

изобразительного 

искусства  начиная с 

первого класса, 

способствовать 

формированию у 

учащихся умению 

обсуждать и оценивать 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 

области, и в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

 

 

Осуществление поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе контролируемом 

пространстве 

Интернета; 

 

Осуществлять запись 

(фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы  

для решения задач. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

Сопоставлять 

информацию, 
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как собственные 

работы, так и работы 

своих одноклассников.  

Такой подход 

способствует осознанию 

причин успеха или 

неуспеха учебной 

деятельности. 

Обсуждение работ 

учащихся с этих 

позиций обеспечивает 

их способность 

конструктивно 

реагировать на критику 

учителя или товарищей 

по классу. 

 

Рассмотрение 

работ ребят-

одноклассников 

помогает понять, 

насколько удачно 

выполнил творческую 

работу сам ученик, а 

также способствует 

развитию 

коммуникативных 

навыков. 

 

На уроках 

технологии 

составление подробного 

плана  является основой 

обучения предмету 

детей. 

На уроках 

литературного чтения  
выстроить систему 

вопросов и заданий для 

планирования и 

осуществления 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

 Задания  

включают вопросы как 

базового уровня 

(планируемые 

результаты ФГОС на 

базовом уровне 

освоения), так и 

повышенного уровня, 

которые позволяют 

учащимся сделать 

полученную из 

нескольких 

источников. 

 

Выбирать 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов 

природы, человека, 

явлений и передачи 

своего отношения к 

ним; решать 

художественные 

задачи в живописи, 

графике и скульптуре, 

выражая своё 

отношение  к 

окружающему. 

Разработка  системы 

заданиитворческого и 

поискового характера. 

Сформировать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу по 

русскому языку и 

способам решения 

новой языковой задачи, 

что заложит основы 

успешной учебной 

деятельности при 

продолжении изучения 

курса русского языка 

на следующей ступени 

образования. 

 

Создание 

проектно-

исследовательской 

среды. 

Способность 

анализировать 

учебную ситуацию с 

точки зрения 

математических 

характеристик, 

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения "объектов 

окружающего мира, 
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вывод о достижении 

поставленных в начале 

изучения раздела целей 

и задач. 

 

На уроках  

педагоги имеют 

возможность 
формировать начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Учебники содержат 

задания, тексты, 

проекты,  практические 

работы, направленные 

на осмысление норм и 

правил поведения в 

жизни (на это работает, 

практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс 

«Математика» 
формирует у ребенка 

первые 

пространственные и 

временные ориентиры, 

знакомит с миром 

величин,  скоростей, с 

разными  способами 

отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы 

«Литературное 

чтение», «Русский 

язык»формируют 

нормы и правила 

произношения,  

использования слов в 

речи, вводит ребенка в 

мир русского языка и 

литературы. 

Курсы 

«Изобразительное 

искусство, Музыка»  
знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Развитие 

творческого 

потенциала учащихся 

начальной школы 

осуществляется в 

строить алгоритм 

поиска необходимой 

информации, опреде-

лять логику решения 

практической и 

учебной задачи; 

умение моделировать - 

решать учебные задачи 

с помощью знаков 

(символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать ход 

решения учебной 

задачи. 
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рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

Формирование и 

освоение  творческих 

способов и приёмов 

действий основывается 

на  системе заданий 

творческого и 

поискового характера,  

направленных на 

развитие у учащихся 

познавательных УУД и 

творческих 

способностей.   

 

В курсе 

«Русский язык» одним 

из приёмов решения 

учебных проблем 

является языковой 

эксперимент.  Проводя 

исследование, дети, 

например,  узнают, как 

можно определить 

слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что 

слов без корня не 

бывает; определяют, 

какие глаголы 

спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся 

включаются в поиск 

ответа, выдвигая 

предположения, 

обсуждая их, находя с 

помощью учебника 

необходимую 

информацию, делая 

выводы и таким 

образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы 

творческого и 

поискового характера 
решаются также при 

работе над учебными 

проектами и 

проектными задачами. 

В курсе 

«Математика»освоение  

указанных способов 

основывается на  серии 
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заданий творческого и 

поискового характера, 

например, 

предлагающих: 

продолжить 

(дополнить) ряд чисел, 

числовых выражений, 

равенств, значений 

величин, 

геометрических фигур и 

др., записанных по 

определённому 

правилу;  

провести 

классификацию 

объектов, чисел, 

равенств, значений 

величин, 

геометрических фигур и 

др. по заданному 

признаку;  

провести 

логические 

рассуждения, 

использовать знания в 

новых условиях при 

выполнении заданий 

поискового характера. 

Профилактическое  Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных трудностях 

и обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы  с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в 

ходе урока 

стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

- осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации 

до родителей. 

- привлечение к 

Предупреждени

е отклонений и 

трудностей в развитии 

ребенка. 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных программ. 

Разработка 

разно-уровневых 

дифференцированных 

заданий. 

 Заполнение 

карт успеваемости 

обучающихся. 

Участие в 

коллективно-

творческих проектах, 

внеклассной работе. 
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участию коллективных 

творческих дел - 

вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку. 

 

 

Приложение 8 

Банк измерителей 

№ 

п/

п 

Показатели Диагностический 

материал. 

Методики 

1 Учебно-

деятельностны

е 

Оценка 

сформированности 

компонентов 

учебной 

деятельности 

Г.Н. Заика, 

Г.В. Репкина 

2 Учебно-

интеллектуаль

ные 

Диагностика 

сформированности 

мыслительных 

процессов (анализ, 

сравнение, 

планирование, 

комбинирование) 

А.З. Зак 

Диагностика 

сформированности 

мыслительных 

процессов (анализ, 

синтез) 

С.Г. Воровщиков 

3 Учебно-

информационн

ые 

Диагностика умения 

работать с текстом: 

научно-

познавательным, 

художественным, 

учебно-

практическим 

http://www.akipkro.ru/ 

education/helpuch/diagn/diagn2.html 

С.Г. Воровщиков, 

О.А. Захарова 

4 Учебно-

организационн

ые 

Наблюдения 

учителя, 

анкетирование 

учащихся 

Анкета для учащихся, их родителей, карта наблюдений 

для учителя 

5 Учебно-

коммуникатив

ные 

Тестирование 

учащихся 

Тест для учащихся «Коммуникативная компетентность» 

(модификация 

теста коммуникативных умений Л. Михельсона) 

Наблюдения учителя Схема наблюдений за 

поведением учащихся в групповой работе 

 

Приложение 9 
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Индивидуальная карта ученика 1  «___» класса  __________________________ 

Сформированность базовых общеучебных умений и навыков (обучаемость) 

 

Перечень базовых учебных 

умений и навыков 

На начало 

учебного года 

На начало 

II полугодия 

На конец 

учебного года 

Механическое умение читать    

Умение читать осмысленно – 

понимать прочитанное 

   

Арифметические (элементарные 

математические) счетно-

расчетные умения. 

Навыки 

   

Умение чертить, рисовать    

Умение высказываться в форме 

монолога 

   

Умение вести учебный диалог    

Умение  «читать» карту, 

таблицу, диаграмму и др. 

   

Умение отвечать на вопросы    

Умение ставить вопросы, 

формулировать задачи 

   

Умение запоминать и 

воспроизводить по памяти 

устный и письменный текст 

   

Умение выделять главную 

мысль фрагмента текста, текста 

в целом 

   

Умение составлять простой и 

сложный планы 

   

Умение составлять тезисы, 

конспект 

   

Умение составлять структурные 

и логические схемы 

   

Умение записывать содержание 

урока 
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Умение пересказывать текст 

устно, излагать письменно 

   

Умение создавать текст по 

образцу 

   

Умение действовать по 

инструкции, алгоритму 

   

Умение составлять алгоритмы 

действий 

   

Умение создавать текст по 

заданным теме, виду, жанру 

   

Умение использовать 

приобретенные знания в 

стандартной (аналогичной) 

ситуации 

   

Умение составлять алгоритмы 

использования знаний в 

стандартной (аналогичной) 

ситуации 

   

Умение  «переносить» – 

использовать приобретенные 

знания в нестандартной 

(новой) учебной ситуации 

   

Умение составлять алгоритмы  

«переноса» – употребления 

приобретенных знаний в 

нестандартной (новой) учебной 

ситуации 

   

Итого:    

 

Приложение 10 

Лист общеучебных достижений ученика 

_____________________________________________ 

№ 

п\п 

Критерии 1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

полугодие конец года 
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1 Классная работа 

выполнялась: 

     

всегда      

регулярно      

примерно в половине случаев      

редко      

почти никогда      

2 

 

 

 

Домашние задания 

выполнялись: 

     

всегда      

регулярно      

примерно в половине случаев      

редко      

почти никогда      

3 

 

 

 

Отношение к учёбе в целом:      

положительное      

безразличное      

негативное      

4 

 

 

 

Участие в работе класса на 

уроках: 

     

постоянное  -    

инициативное      

регулярное      

частое      

редкое      

5 Уровень познавательного 

интереса: 
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интерес проявляется часто 

редко      

почти никогда      

6 

 

 

 

 

Ответственность и 

самостоятельность в  

учебной деятельности: 

     

всегда самостоятелен      

нуждается в помощи и 

сопровождении 

     

самостоятельность 

проявляется редко 

     

уклоняется от ответственности      

7 

 

 

Внимание:      

отличное      

среднее      

легко отвлекается      

8 

 

 

 

 

Память:      

отличная      

средняя      

долговременная      

кратковременная      

9 

 

 

 

Глубина усвоения 

материала: 

     

воспроизводит с элементами 

собственного творчества 

     

воспроизводит знания 

полностью 
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воспроизводит знания не 

полностью 

     

10 

 

 

Организация учебной 

деятельности: 

     

готов к уроку самостоятельно      

готов к уроку с напоминанием      

не готов к уроку      

11 Оформление работ:      

по всем требованиям      

частично нарушены 

требования 

     

без выполнения требований      

 

 

красиво      

аккуратно      

грязно      

12 

 

 

Темп работы:      

опережает темп работы класса 

с высоким качеством работы 

     

опережает темп работы класса 

с недостаточным качеством 

работы 

     

соответствует темпу урока      

отстаёт от темпа урока      

13 

 

 

 

Понимание смысла учебной 

деятельности: 

     

сам формулирует цель 

учебной работы 

     

формулирует цель с 

помощью учителя 

     

не умеет формулировать цель 

учебнойработы 
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14 Умение организовывать и 

контролировать свою работу 

на уроке: 

     

всегда      

иногда      

никогда      

15 

 

 

 

Взаимоотношения и 

взаимодействие с 

товарищами: 

     

положительное      

безразличное  -    

негативное      

16 

 

 

 

Соблюдение норм и правил 

поведения учащихся: 

     

отличное      

хорошее      

удовлетворительное      

плохое      

17 

 

 

 

 

Общеучебные навыки 

усвоены: 

     

отлично      

хорошо      

удовлетворительно      

плохо      

 Подпись педагога      

 Подпись родителей      
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  ООШ» 

   на 2018 -2019 учебный год 

 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. 

Число учебных смен – 1. 

Число классов – 9. 

Число классов-комплектов – 9. 

Продолжительность учебного года – в 1классе  –33  недели, в 9  классе – 34 недели, во 

2-8 классах -35 недель. 

В 1 четверти- 9  недель (с 01.09.2018г. по 02.11.2018г.) 

Во 2 четверти – 7  недель  (с 12.11.2018г. по 28.12.2018г.)  

В 3 четверти – 11 недель  (с 10.01.2019г. по 22.03.2019г.) 

В 4 четверти – 8  недель  (с 01.04.2019г. по 31.05.2019г.) 

Первый день занятий – 1 сентября 2018г. 

Последний день занятий – для  9 класса- 25 мая, для 1-8 классов -  31 мая  2019 г. 

Выходные праздничные дни- 4 ноября 2018г; 31 декабря 2018г., 1,2,3,4,7,8,9 января;  8 

марта 2019 г; 1,2,3,9,10  мая 2019г. 

Начало занятий – 8 час. 30 мин.  

Окончание занятий в 15 час. 05 мин. 

Занятия кружков с 15 часов 45 минут. 

Продолжительность урока во 2-9 классах– 45 мин, в 1классе - сентябрь-декабрь - 35 

мин., январь- май – 45 мин. 

Продолжительность перемен во 2-9 кл. – 10 мин, 20 мин, 20 мин, 10 мин, 10 мин, 10 

мин. 

В 1 классе – 20 мин, 20 мин, 40 мин. – динамическая пауза. 

Каникулы: 

Осенние – 03.11.2018 г. – 11.11.2018г.; 9 дней. 

Зимние – 29.12.2018г. – 09.01.2019 г.; 12 дней. 

Весенние – 23.03.2019 г. – 31.03.2019 г.; 9 дней. 

Летние - 01.06.2019г.- 31.08.2019г. 

Дополнительные каникулы в 1-м классе – 11.02.2019 г. – 17.02.2019 г.; 7 дней. 

 

 

9. Учебный план начального общего образования 

Учебный план (недельный)  МБОУ «Генеральская ООШ», (далее – Учебный 

план)  реализующий основную образовательную программу начального общего, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
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определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план формируется с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО.), примерной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «Генеральская ООШ» реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, на 

уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и основного общего 

образования (в 5-8 классах).  

Учебный план МБОУ «Генеральская ООШ» предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные с учётом региональных особенностей 

Ростовской области в целом и школы в частности, в соответствии  с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» ( 

ред. от 29 декабря 2016 № 936-ЗС)  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81). 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609; от 07.06.2017 N 506); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644; ред. 

от 31.12.2015); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, №629 от 

07.07.2017г.); 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных  образовательных  стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089». 
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  - приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253». 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 - письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 года № 24/4.1 – 5705 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2018 – 2019 учебный год». 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-

Несветайского района «Генеральская основная общеобразовательная школа» 
-Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Генеральская ООШ» на 2018-2019 учебный год для 1 класса. 

- Протокол родительского собрания в 3 классе №06 от 23.03.2018 г.  «О выборе модуля 

учебного курса ОРКСЭ» 

В соответствии с учебным планом для смягчения психофизической нагрузки 

учащихся учебный год разбивается на 4 четверти, разделённые каникулами. Две 

последние учебные недели учебного года отводятся на обобщающее повторение 

пройденного материала по всем учебным предметам. По окончании учебного года для 

учащихся 9  класса начинается экзаменационный период.  

Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего 

образования.  

МБОУ «Генеральская ООШ» определяет следующий режим работы 

обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 от 29.12.2010 года: 

 начало занятий в 08.30 ч.; 

 продолжительность учебного года в первом классе — 33 учебные недели; для 

обучающихся 9  класса (без учёта государственной итоговой аттестации) – 34 

учебные недели; для обучающихся 2-8 классов – 35 учебных недель; 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. В течение года (февраль) 
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устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся 1- го 

класса; 

 продолжительность уроков во 2-9  классах составляет 45 минут; 

 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе - мае – по 4 урока по 35-45 минут каждый.   

Уровень начального общего образования  

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом 

(школьный компонент).  «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 

классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств 

и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится 

ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В 4 классе изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) и реализуется как обязательный в объёме 1 часа. В 

пределах класса-комплекта родителями (законными представителями) выбран модуль 

«Основы православной культуры» (Протокол №06 от 23.03.2018 г.  «О выборе модуля 

учебного курса ОРКСЭ»). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часа в неделю.  

С целью формирования у учащихся   основ экологической культуры и здорового 

питания школьников введён модуль «Здоровое питание», который  включён в 

содержание авторской программы по окружающему миру в 1-4 классе. 

В связи с низкой накопляемостью  классов, 2-3 классы объединены в один класс-

комплект. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  что  соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Образовательная программа для 1 класса разработана  на основании учебно-

методического комплекса «Школа России».  
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Недельный учебный план на 2018-2019 учебный год в рамках ФГОС 

начального общего образования.  

1 класс (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 1 

и в 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 4 1 

Литературное чтение 4  

Иностранные языки 

 

Английский язык   

Немецкий язык   

Математика Математика 4  

Общественно-

научные  

предметы 

Окружающий мир 2  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное  искусство 1  

Технология Технология 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  

Итого  20 1 

21 

Система дополнительного образования детей (внеурочные курсы) 

 в 1 классе  в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с целью 

интеграции урочной и внеурочной деятельности, создания условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, гражданской ответственности, развития здоровой, творчески 

растущей личности в 1 классе введена внеурочная деятельность, которая 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и реализуется в 

рамках 10 часов в неделю  по следующим направлениям:  

спортивно-оздоровительное: 2 часа 

общекультурное: 4 часа; 
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социальное: 2 часа. 

общеинтеллектуальное: 2 часа; 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т. д. 

 

Внеурочные курсы в 2018-2019 учебном году 

 

В связи с небольшим количеством обучающихся при организации 

внеурочной деятельности происходит объединение классов. 

Направления 

образовательной деятельности 

Название курса Количество часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Ритмика 2 

Общекультурное Риторика 1 

Наш край 2 

В мире красоты 1 

Социальное ПДД 1 

Я- гражданин России 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная информатика 1 

Шахматы 1 

Итого  10 



148 
 

 

XII. Система условий реализации основной 

образовательной программы 
 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки  условий. 

 

11.1 Кадровые  условия реализации основной образовательной программы 
начального  общего образования. 
           В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый 

потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального 

развития; 

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,упра

вляющиедеятельностьюначальнойшколы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные воспроизводить, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 
 

«Портрет» учителя 
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом 

компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установлениясвязимеждузнаниемидействием,подходящимдлярешенияконкретн
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ойпроблемы. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей 

школы определены основные группы профессионально педагогических 

компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования 

человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с еѐ участниками и 

использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и 

выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которыевзначительнойстепениопределяютуровеньсформированностипрофессио

нально-педагогическойкомпетентностипедагога. 

 

Кадровый потенциал ОО 

Сведенияопедагогическихработниках(включаяадминистративныхидругих

работников,ведущихпедагогическуюдеятельность). 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

13 человек/ 87% 
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численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек/ 80% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человек / 20% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2человек / 13% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12человек/ 80% 

Высшая 1 человек/7 % 

Первая 4 человек/ 27% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

До 5 лет 3человек/20% 

Свыше 30 лет 5 человек/ 33% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человек/  13% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3человек/ 20% 
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Информация о педагогических кадрах в рамках ФГОС начального 

общего образования в 2018-2019 учебном году по состоянию на 

01.09.2018г.  
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список 

всех 

педагогиче

ских 

работников 

ОО) 

Образовани

е  

(когда и  

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому 

(ам)  

Данные о 

повышении 

квалификации

, 

профессионал

ьной 

переподготовк

е 

 (учреждение, 

направление 

подготовки, 

год)  

Преподавае

мый  

предмет (ы) 

и курс(ы) 

внеурочной 

деятельност

и 

с указанием 

классов 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

1 Ищенко 

Галина 

Алексеевна 

Среднее 

специальное 

Каменское 

педагогичес

кое 

училище, 

1981г. 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)», 

2016г. 

«Преподавание 

черчения и 

рисования» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов» 

«Деятельностн

ый подход в 

обучении 

младших 

школьников  в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

начального 

общего 

образования», 

ГБУ ДПО 

РИПК и ППРО, 

2016 год 

«Развитие 

текстовой 

деятельности 

обучающихся 

на уроках 

русского языка 

и литературы в 

контексте 

ФГОС», ГБУ 

ДПО Р ИПК и 

ППРО, 2016 

год 

«Инновационн

ые подходы к 

обучению 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС на 

уроках 

изобразительно

Учитель 1 

класса 

 

 

Учитель 

русского 

языка в 5 

классе 

 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства в 

5-7 классах 

Руководител

ь 

внеурочного 

курса «В 

мире 

красоты», 

«Я- 

гражданин 

России» в 1 

классе 

Соответствуе

т занимаемой 

должности, 

приказ № 130 

от 

16.10.2015г. 
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го искусства», 

АНО «Сотис 

центр г.Ростов-

на-Дону, 2016 

год 

2 Павлицкая 

Анна 

Яковлевна 

Высшее 

Ростовский 

на Дону 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1981г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Совершенство

вание 

методической 

компетентност

и  учителей 

русского языка 

и литературы с 

учетом 

требований 

ФГОС», ГБУ 

ДПО РИПК И 

ППРО, 2016 

год 

Учитель 

русского 

языка в 7,9 и 

литературы в 

5,7,9 классах 

Преподавате

ль 

предпрофиль

ных курсов 

«Трудные 

вопросы 

лингвистики

» и «Мир 

профессий»  

в 9 классе 

Руководител

ь 

внеурочных 

курсов 

«Риторика» в 

1-4 классах, 

 «Правила 

дорожного 

движения 

(ПДД)» в 1-4 

классах, 

«Юный 

корреспонде

нт» в 5-8 

классах 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

приказ МО и 

ПО 

Ростовской 

области №169 

от 

27.03.2017г. 

3 Задорожняя 

Татьяна 

Егоровна 

Высшее 

Ростовский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет, 

2001г. 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)», 

2016г. 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

географии» 

«Методика 

использования 

электронных 

форм 

учебников на 

уроках 

географии в 

условиях 

введения 

ФГОС», ГБУ 

ДПО РИПК и 

ППРО, 2017 

год 

«Технологии 

формирования 

хоровой и 

певческой 

деятельности 

обучающихся в 

контексте 

Учитель 

географии в 

5-9 классах 

 

Учитель 

музыки в 1- 

8 классах 

 

Учитель 

искусства в 9 

классе 

 

Учитель 

биологии в 5 

классе 

 

Учитель 

ОБЖ в 5-9 

классах 

Руководител

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО И 

ПО 

Ростовской 

области, 

приказ  №459 

от 

23.06.2017г. 
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реализации 

ФГОС», ГБУ 

ДПО РИПК и 

ППРО, 2017 

год 

«ФГОС: 

технологии и 

методики 

изучения 

стилевого 

многообразия 

художественно

й культуры XX 

века в 

предметной 

области 

«Искусство», 

ГБУ ДПО 

РИПК и ППРО, 

2018 год 

«Инновационн

ые подходы к 

обучению 

школьников  в 

условиях 

реализации 

ФГОС на 

уроках 

биологии», 

Центр 

современных 

образовательны

х технологий и 

систем, 2016 

год 

Проектировани

е технологий 

здоровой и 

безопасной 

жизнедеятельно

сти», ГБУ ДПО 

РИПК и ППРО, 

2015 год 

ь 

внеурочного 

курса 

«Народный 

фольклор» 

во 2,3 

классах, 

«Хоровое 

пение» в 5-8 

классах, 

«Путешестви

е по городам 

мира» в 7-8 

классах 

4 Кравченко 

Олеся 

Васильевна 

Высшее 

«Южный 

федеральны

й 

университет

» г.Ростов на 

Дону, 2018г. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Направленность 

образовательной 

программы 

«Математическо

е образование" 

«Конструирова

ние и 

реализация  

современного 

содержания 

математическог

о образования в 

соответствии с 

ФГОС», ГБУ 

ДПО РИПК и 

ППРО, 

2015год. 

Учитель 

математики 

в 5-8 классах 

 

Руководител

ь 

внеурочного 

курса 

«Информати

ка» в 1, 4-6 

классах; 

«Проектная 

Соответствуе

т занимаемой 

должности, 

приказ №16/1 

от 

15.06.2018г. 
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«Проектирован

ие программ и 

цифровых 

образовательны

х ресурсов для 

педагогов 

дополнительно

го образования  

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС», ГБУ 

ДПО РИПК и 

ППРО, 2016 

год 

 

деятельность 

на уроках 

математики» 

в 5,6 

классах; 

«Ритмика» в 

1,4 классах 

5 Гуртовой 

Иван 

Иванович 

Высшее 

Ростовский 

на Дону 

педагогичес

кий 

институт, 

1983г. 

Учитель 

общетехнически

х дисциплин 

«Теория и 

практика 

физической 

культуры  в 

школе», ГБУ 

ДПО РИПК и 

ППРО, 2015г. 

Учитель 

физической 

культуры в 

1-8 классах 

Руководител

ь 

внеурочного 

курса «Карта 

– второй 

язык 

географии» в 

7,8 классах  

Соответствуе

т занимаемой 

должности, 

приказ 

№139/1 от 

15.10.2014г. 

 

 

План повышения квалификации педагогических работников по 

ФГОС начального общего образования в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

№ ФИО учителя Предмет  

1.  Ищенко Галина Алексеевна 

 

Март 2019 

 

11.2 Психолого-педагогические условия обеспечения 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 
 Обеспечение преемственности содержания и форм  организации 
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образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в  подростковый; 

 Формирование и развитие      
психолого- педагогической   
компетентности участников 
образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного  процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только 

в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. 

Наборомэтихзадачопределяютсявнешниехарактеристикиобразовательнойсреды. 

К ним можно отнести: 
 критерии: содержательные (уровень и качество культурного 

содержания); 
 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 
 результативные (развивающий эффект). 

           Психолого-педагогические ресурсы    и условия для создания  
образовательной среды, адекватной целям и задачам, содержат: 
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как 

основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 

(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 
11.3 Финансовые условия обеспечения реализации основной 

образовательной   программы начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего 
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образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного финансирования класса-комплекта (малокомплектная 

школа). Введение указанного финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

финансирования класса-комплекта на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении  стоимости  стандартной  (базовой)  бюджетной   

образовательной  услуги  в  образовательном  учреждении  не  ниже     уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив - это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного  региона в соответствии с 

ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

норматива. 

11.4.  Материально технические условия обеспечения и реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования 

 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

учебноеоборудование(учебноеоборудованиедляпроведенияучебныхзанятий(уро

к, 

самоподготовка,факультативноезанятие,дополнительноезанятие,индивидуально

езанятие,другаяформазанятий); 

учебно-практическоеиучебно-

лабораторноеоборудование(раздаточныематериалы, 

наборыинструментов,конструкторы,объемныемодели,мольберты,мячи,обручиит.

д.); 

компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, и т.д.); 
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демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т.д.); 

игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); 

натуральные объекты(коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты ит.д.); 

оборудование для проведения динамических пауз между занятиями; 

оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений ит.д.); 

оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях ит.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, материально-технический ресурс призван обеспечить: 

 

 

Материально-техническое  обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

Учебно - наглядные пособия. 

 

Типкомпьютера Количест
во 

Где используются (на уроке, факультативных  занятиях, 
управлении идр.) Персональный 

компьютер ПК 

8 Кабинетинформатики(науроке,накружке,дополнительныхиндивид
уальныхзанятиях) 

 

ПК 1 Кабинет 1класса 

ПК 1 Библиотека 

ПК 1 Кабинет информатики (серверный) 

ПК 1 Кабинет химии (на уроке, на кружке, дополнительных 
индивидуальныхзанятиях) ПК 1 Кабинет географии (на уроке, на кружке, дополнительных 
индивидуальныхзанятиях) ПК 1 Кабинет 4 класса (на уроке, на кружке, дополнительных 
индивидуальныхзанятиях) ПК 1 Кабинет математики (на уроке, на кружке, 
дополнительныхиндивидуальных занятиях) ПК 1 Кабинетрусскогоязыка(науроке,накружке,дополнительныхиндивид
уальныхзанятиях) НоутбукAsus 1 Кабинет информатики 

НоутбукToshiba 1 Кабине тинформатики 

Ноутбук DNS 2 Кабинет информатики 

НоутбукAser 2 Кабинет информатики (на уроке, 

на кружке, дополнительных 

индивидуальныхзанятиях) НоутбукDNS 1 Кабинет немецкого языка (на уроке, на кружке, 

дополнительных индивидуальных занятиях) 

НоутбукDNS 1 Кабинет 2 класса (на уроке, на кружке, дополнительных 
индивидуальныхзанятиях) 

НоутбукDNS 1 Кабинетрусскогоязыка(науроке,накружке,дополнительныхиндивид
уальныхзанятиях) 

НоутбукDNS 1 Кабинет 1 класса (на уроке, на кружке, дополнительных 
индивидуальныхзанятиях) 
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Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е 

Количество 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 8 

Копировальный аппарат 2 

Факс 1 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон 1 

 

 

11.4 Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану 

образовательной  организации  Перечень общеобразовательных 

программ, реализуемых в образовательном учреждении в 2018-2019 

учебном году в МБОУ «Генеральская ООШ» 

 
Учебно – методический комплекс 

МБОУ «Генеральская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

 

Предмет Наименование 

программы 

Статус Данные о 

программе 

Класс 

Азбука Программа 

«Школа Росии»  

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин  

В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

М. 

«Просвещение», 

2018г. 

Государственная Учебник 

«Азбука» 

Горецкий В.Г.,  

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

2018г. 

1 

Русский язык Программа 

«Школа Росии»  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

М. 

«Просвещение», 

Учебник 

«Русский язык», 

тетрадь  

«Русский язык», 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г., 

Музыкальный центр 3 

Интерактивная доска 5 
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2018г. 2018г. 

Литературное 

чтение 

Программа 

«Школа Росии»  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий  

В.Г., 

Виноградская 

Л.А. 

М. 

«Просвещение», 

2018г. 

Учебник  

«Литературное 

чтение»,  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.,  

Виноградская 

Л.А.2018г. 

Математика Программа 

«Школа Росии»  

Моро М.И., 

Волкова С И.,  

Степанова С.В. 

М. 

«Просвещение», 

2018г. 

Учебник 

«Математика»,  

Моро М.И., 

Волкова С И., 

Степанова  

С.В.2018 г 

Окружающий 

мир 

Программа 

«Школа Росии»  

Плешаков А.А. 

М. 

«Просвещение», 

2018г 

Учебник 

«Окружающий 

мир»,  

Плешаков 

А.А.2018 г., 

Технология Программа 

«Школа Росии»  

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

М. 

«Просвещение», 

2018г. 

Учебник 

«Технология» 

Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П.2018г. 

ИЗО Программа 

«Школа Росии»  

Неменская Л.А. / 

Под ред.  

Неменского Б.М. 

М. 

«Просвещение», 

2018г. 

Учебник 

«Изобразительное 

искусство. 1  

класс», В. 

Неменская Л.А. / 

Под ред.  

Неменского 

Б.М.2018 г. 

Музыка Программа 

«Школа Росии»  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.  

М. 

«Просвещение», 

2018г. 

Учебник 

«Музыка 1 

класс»,  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина  

Т.С.2018г.  

 

Физическая 

культура 

Программа 

«Школа Росии»  

Учебник 

«Физическая 
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Лях В.И. 

М. 

«Просвещение», 

2018г. 

культура» 1 

класс,  

Лях В.И. 

2018г. 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место 

в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки 

зрения достижения современных результатов образования в начальной школе 

информационно-методические условия образовательного 

процесса,означающиеналичиеинформационно-

методическойразвивающейобразовательнойсредынаосноведеятельностногоподхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный 

учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) 

программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о 

личностном 

развитииобучающихся,моделиаттестацииучащихся,рекомендациипопроектированиюучебног

опроцессаит.д.); 

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы ит.д.; 

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности учителей начальных классов (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого – педагогической информации, программно 

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д.). Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные действия администраторов начального общего 

образования, органов управления  образованием  на  муниципальном,  региональном  и  

федеральном  уровнях  в  пределах  своей  компетенции  по   выполнению 

настоящих требований, по объективной оценке   этих ресурсов и   осуществлению в 

соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Основными  нормативными  документами,  определяющими  требования  к  информационно-

методическим  ресурсам  образовательногоучреждения начального общего 

образования,являются: 

 Переченьрекомендуемойучебнойлитературы(УМК); 

 Список цифровых образовательныхресурсов. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП. 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении 

изменений   в   федеральный   государственный   образовательный   стандарт   начального   общего   образования,   утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального 

общего образования были внесеныизменения. 

ООП НОО содержит 3раздела: 

1. Целевой, 
2. Содержательный 

3. Организационный 

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения 

достижения этих целей ирезультатов. 

Данный разделвключает: 

1. Пояснительнуюзаписку. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООПНОО. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООПНОО. 

Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, 

предметных и метапредметныхрезультатов: 

1. ПрограммаформированияУУДуобучающихсянаначальнойступениобразования. 

2. Программы отдельных учебных предметов,курсов и курсов внеурочной деятельности. 

3. Программадуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихсянаступениначальногообразования. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни. 

5. Программа коррекционнойработы. 

Организационныйраздел –определяетобщиерамкиорганизацииобразовательногопроцесса,атакжемеханизмыреализацииООП. 

1. Учебный план начального общегообразования. 

2. План внеурочнойдеятельности. 

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиямиСтандарта. 



162 
 

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию ООП НОО, общая характеристика программы и общие 

подходы к организации внеурочнойдеятельности. 

Ранее  программа  называлась  «Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни».  Сейчас  ее  название   - 
«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в данную программу внесены 

дополнения, связанные с экологической направленностью. Добавились пункты: 

 «формирование представлений об основах экологической культуры на 

примереэкологическисообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодлячеловекаиокружающейсреды; 

 Формировани епознавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 соблюдение   здоровьесозидающих  режимов дня; 
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формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:умений 

организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальныхособенностей; 

 формирование умений 

безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших 

умений поведения в 

экстремальных 

(чрезвычайных)ситуациях». 
План внеурочной деятельности – организационный 

механизм реализации ООПНОО. План внеурочной 

деятельности содержит 5разделов: 

1. спортивно-оздоровительное направление, 

2. духовно-нравственное направление, 

3. социальное направление, 

4. Общеинтеллектуальное направление, 

5. общекультурноенаправление. 

План внеурочной деятельности ОУ определяет структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихсясучетоминтересовобучающихсяивозможностейОУ. 

Формы:экскурсии,кружки,секции,«круглыестолы»,диспуты,конференции,олимпиады,соревнования,и

сследования. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по 

формированиюнеобходимой системыусловий. 

 
 

11.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

             Создание системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, требует и создания определённого механизма по достижению целевых 

ориентиров. 

 

Управленческ

ие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

1. Анализ 

системы 

условий 

существующих 

в школе  

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

 Создание подраздела   ООП 

НОО «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы» в 

соответствии с требованиями  

ФГОС  

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) по 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО  

Создание подраздела   ООП НОО 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы» в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

Администрация 

школы 
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созданию  

системы 

условий 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Организация 

работы по 

контролю за 

ходом 

изменения 

системы 

условий 

реализации 

ООП НОО 

1. Распределение 

полномочий среди 

администрации по 

мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 

реализации программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы» 

 Директор 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательны

х отношений 

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в 

школе, как для обучающихся,  

так и педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

заседаний, 

совещаний,  

педагогических 

советов  по 

реализации 

данной 

программы 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулировани

я педагогов, 

добившихся  

положительных 

результатов в 

освоении ООП 

НОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 
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1. Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей 

по контролю 

между членами 

администрации. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Администрация 

школы 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 Корректировка и внесение дополнений в  основную 

образовательную программу начального общего 

образования с учетом нового учебного года. 

июнь-август 

2018г. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

 систематически 

Разработка и утверждение: 

 учебного плана; 

 плана внеурочной деятельности; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 годового календарного учебного графика 

июнь-август 

2018г. 

 

 

 

Коррекция списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального общего образования 

 апрель 2018г., 

июнь 2018 

Анализ исполнения документов педагогическими 

работникам: 

-положение о портфолио учащегося; 

-положение о системе оценивания образовательных 

результатов учащихся начальных классов. 

сентябрь-октябрь 

2018г. 

Заключение договоров с родителями 1-х классов август 2015 



166 
 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

май-июнь 

 2018 г. 

Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующих оплату труда работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

стимулирования труда 

июнь-август 2018 

г. 

Проведение тарификации педагогических работников на 

2018-2019 учебный год с учетом участия в реализации 

ООП НОО 

август-сентябрь 

2018г. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

август-  

сентябрь 2018г. 

 

Проверка обеспеченности учебниками, учебными 

пособиями обучающихся 1-4-х классов 

  август 2018г. 

 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения 

ФГОС 

Проведение родительских собраний, заседаний Совета 

школы,   педагогических советов школы по вопросам 

реализации ФГОС НОО. 

2018-2019учебный 

год 

  

Согласование расписания занятий внеурочной 

деятельности  

сентябрь 2018г. 

Подведение итогов реализации ФГОС НОО в 2018-2019 

учебном году и обсуждение задач на 2019-2020 учебный 

год 

май-август 2019г. 

Разработка дорожной карты по формированию 

необходимой системы условий на 2019-2020 уч. год 

июнь-август 

2018г. 

  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников в связи с реализацией ФГОС 

на 2018-2019 уч.год 

апрель-май 2018 г. 

 Обобщение опыта педагогов, реализующих ФГОС НОО. 
в течение 

учебного года 

Участие в семинарах, совещаниях, конференциях 

муниципального, регионального уровня по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

в течение 

учебного года 

Составление прогноза обеспечения кадрами на 2016-2017 

уч. год и перспективу 

в течение года 

Разработка (корректировка) плана методической работы с июнь-август 
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ориентацией на проблемы введения ФГОС  начального 

общего образования 

2018г. 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте школы  информационных материалов 

о  реализации ФГОС начального общего образования 

в течение года 

Информирование родительской общественности о работе 

по  реализации ФГОС (проведение родительских собраний) 

в течение 

учебного года 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Обеспечение соответствия материально-технической базы  

школы требованиям ФГОС 

в течение года 

 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

в течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников  школы 

в течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам  Интернета. 

в течение года 

 Косметический  ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-июль 2018г. 

 

11.7 Контроль за состоянием системы условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего  образования в 

соответствии с требованиями Стандарта 

               Для обеспечения эффективности реализации основной образовательной программы 

начального общего образования необходимы анализ и совершенствование существующей в школе 

системы внутреннего педагогического мониторинга с учетом   требований как к результатам, так и к 

процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту   начального общего 

образования требует охватить все аспекты деятельности  школы  в условиях введения ФГОС.  Одним 

из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий  

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов. Поэтому контроль за  

состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание  нормативно-правовых актов); 
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 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (отчёты, выступления 

перед участниками образовательных отношений, размещение информации  на 

школьном сайте). 

 

 Основанием для контроля состояния условий являются: требования ФГОС НОО, перечень 

учебного оборудования, федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общегообразования.  

 
Направлени

я 

деятельност

и 

Контроль 

Объекты 

контроля 

Цели 

контроля 

Субъекты 

контроля 

Способы 

сбора 

информации 

дляконтроля 

Сроки 

контрол

я 

Нормативно-
правовое 

Внесение 

изменений в 

имеющиеся 

локальные акты. 

Разработка 

ООПНОО. 

Проанализировать и определить необходимость коррекции локальных актов. 

Подготовка для экспертизы ООПНОО. 

Директоршк
олы 

Документац
ия 

До начала 

работ, 

связанны

х с 

реализаци

ей ФГОС 

Финансово- 

экономическ

ое 

Приобретение 

оборудования и 

учебно- 

методической 

литературы 

Анализ 

использования ОУ 

финансовых 

средств под 

ФГОСНОО 

Директоршк
олы 

  

Кадровое Подготовленность 

кадров для

 введени

я 

1. Выявить 

потребности 

педагогов  в 

повышении 

Заместите

ль 

директора

по 

Наблюдени

е, беседы, 

До 

начала 

работ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФГОС. квалификации. 
2. Наличие

 учебно- 

методических 

материалов. 

УВР собеседование. 

Документация 

связанн

ых с 

реализа

цией 

ФГОС Организационное План

 метод

ической работы. 

План работы 

рабочей группы. 

План работы 

ШМО

 на

чальных классов. 

Отчѐты о 

проделаннойработ

е. 

Система 

методической 

работы. 

Система работы 

рабочей группы, ШМО начальныхклассов. 

Заместите

ль 

директора

по УВР 

Документация В 
течениего

да 
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Информационное Информирова

нность 

субъектов 

образователь

ного 

процесса. 

Выявить

 

способы 

информирования 

определить  их эффективность. 

Заместите

ль 

директора

по УВР 

Наблюдение, 

беседы 

В 
течениего

да 

Материальн

о- 

техническое 

Наличиеоборудов
ания 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС. 

Обеспеченность 

учебниками.

 

Наличие 

игровойзоны. 

Директоршк
олы 

Наблюдение, 

собеседование 

До 

начала 

работ, 

связанн

ых с 

реализа

цией 

ФГОС 

 

 

Мониторинг системы условий реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах и т.п.) 

на начало  и 

конец учебного 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательно

й среды 

Соответствие условий гигиеническим 

требованиям,  чередование разных  

форм учебной и внеурочной 

деятельности; состояние здоровья  

обучающихся; обеспеченность  

горячим питанием. 

на начало 

учебного года 

ежемесячно 

заместитель 

директора 

 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

бухгалтер 

Информационн

о-техническое 

обеспечение 

образовательно

й деятель ности 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной среды 

(ЭОР,  цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами  ИКТ-

технологиями) в образовательной 

деятельности.  

Регулярное обновление школьного 

сайта 

отчёт 1 раз в год 

 

 

 

минимум 2 раза в 

месяц 

 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

 

 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательных 

отношений 

систематически директор  
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Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательно

й деятельности 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП НОО 

оценка 

готовности уч. 

кабинетов – 

август 

оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь 

(наличие 

паспортов 

учебных 

кабинетов) 

директор, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательно

го  процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  ООП 

НОО; наличие и оптимальность других 

учебных  пособий, включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота их 

использования  учащимися. 

заказ учебников – 

февраль-май, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

 

 

библиотекарь 

Заместители 

директора по УВР 

 

 

 

 

 наглядность в организации процесса обучения младшихшкольников; 

 природосообразность обучения младшихшкольников; 

 культуросообразностьвстановлении(формировании)личностимладшегошкольника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностнойоснове. 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-

исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной 

деятельности, формирование системыкомпетентностей. 


