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Общие положения 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016);  

2. Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» с изменениями 

и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.  

3. Постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» с измене-

ниями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 нояб-

ря 2015 г.;  

4. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объедине-

нием по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. 

№1/15 в редакции протокола №3/15 от 28.10.15г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, размещена на 

сайте Министерства образования и науки РФ www.fgosreeestr.ru).  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми.  

          Срок реализации программы 5 лет. МБОУ СОШ с. Сторожевое остав-

ляет за собой право вносить изменения в существующую программу.  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.fgosreeestr.ru/
http://www.fgosreeestr.ru/
http://www.fgosreeestr.ru/
http://www.fgosreeestr.ru/
http://www.fgosreeestr.ru/
http://www.fgosreeestr.ru/
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1. Целевой раздел основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность (далее ОООД) основ-

ной образовательной программы начального общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования всеми обучающимися 

школы, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

- формирование и развитие у обучающихся личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

- обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

- выявление и развитие способностей обучающихся начальной школы, в том 

числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей;  

- создание условий для достижения результатов личностного развития обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, формирование жиз-

ненных компетенций;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  

- включение школьников в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (села, района, города);  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основные принципы и подходы к формированию основной обра-

зовтельной программы: основные принципы дидактики; гуманизация и 

культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая ак-

тивность личности.  
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В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам по-

строения российского гражданского общества на основе принципов то-

лерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

лилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (ре-

зультата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

 развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общения при определении образовательно-воспитательных це-

лей и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Состав участников образовательных отношений.  
В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», участниками образовательных отношений являются учащиеся 

(или обучающиеся), родители (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся, педагогические работники и их представители, организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность.   

Состав обучающихся комплектуется по принципу территориальной 

принадлежности. В школу принимаются все дети, проживающие на террито-

рии, закрепленной за школой, а также дети, проживающие на других терри-

ториях, при наличии свободных мест.  

МБОУ СОШ с.Сторожевое обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осу-

ществление образовательной деятельности в школе;  
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– с их правами и обязанностями в части формирования и реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом шко-

лы.  

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования  
Основная образовательная программа формируется с учётом особенно-

стей уровня начального общего образования как фундамента всего последу-

ющего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связан-

ный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка  

 с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости иг-

ровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личност-

ного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следо-

вать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осу-

ществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности;  

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает чер-

ты адекватности и рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ граждан-

ской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного   возраста 

(от 6,5 до 11 лет):   

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, ре-

флексия содержания, оснований и способов действий, планирование и уме-

ние действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объ-

ектов;   

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обу-

чающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой ко-
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торой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

емые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: поясни-

тельную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает следующие программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов: программу формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования; про-

граммы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; про-

грамму формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни; программу коррекционной работы.  

 Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; план внеурочной дея-

тельности, календарный учебный график; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

При определении стратегических характеристик основной образова-

тельной программы учитываются существующий разброс в темпах и направ-

лениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной дея-

тельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индиви-

дуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-

ются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учиты-

вающих описанные выше особенности уровня начального общего образова-

ния.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования 

 

1.2.1. Структура и содержание планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ с. Сторожевое являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они пред-

ставляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей об-

разования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обес-

печивает определение и выявление всех составляющих планируемых резуль-

татов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образователь-

ным процессом и системой оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизи-

руя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результа-

тов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых си-

стемой оценки;  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно- деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра-

ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При 

этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых ре-

зультатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер 

— т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых ре-

зультатов строится с учётом необходимости: 
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- определения динамики картины развития обучающихся на основе вы-

деления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действи-

ями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности системы образования различного уровня, педаго-

гов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой про-

грамме учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и ос-

новные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на во-

прос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учрежде-

нии?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представ-

лены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результа-

тов описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного 

предмета в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; от-

ражает такие общие цели образования как формирование ценностных и ми-

ровоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации; а полученные результа-

ты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и ре-

гиональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разде-

лу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критери-

ями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основ-

ных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необ-

ходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей.  
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на ито-

говую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зо-

ну ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возмож-

ности перехода 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 каждо-

му разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курси-

вом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имею-

щие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-

чения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного мате-

риала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в ма-

териалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение обуча-

ющимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В этих случаях 

учёт достижения планируемых результатов этой группы будет вестись в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксиро-

вать посредством накопительной системы оценки (например, в форме порт-

феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчер-

кивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направ-

ленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-

ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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На уровне начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий, 

 междисциплинарной программы чтения: работы с информацией, 

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Родной язык (русский язык)», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физи-

ческая культура», ОРКСЭ 
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1.2.2. Формирование универсальных учебных действий (личност-

ные и метапредметные результаты)   

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников МБОУ СОШ с. Сторожевое 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и комму-

никативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпуск-

ники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организа-

цию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реали-

зацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий вы-

пускники 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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий вы-

пускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и  спо-

собам 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 предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополу-

чие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как соб-

ственных, так и окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морально-

го сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

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

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- 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 отно-

шения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации социальной роли «хорошего учени-

ка»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

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

нии и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обес-

печение благополучия. 



15 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном 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 спосо-

ба решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользо-

ваться реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной 

среде); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной зада-

чи и задачной области; 

- 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 пред-

ложения и оценки для создания нового более совершенного результата, ис-

пользовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов реше-

ния задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языке; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

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 ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реа-

лизации, так и  в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
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- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения за-

дач; 

- 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); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-

териям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

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

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

ностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе 

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, самостоятель-

но достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной под-

держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электрон-

ную почту, форумы, чаты и т. п.); 

- допускать возможность существования у людей различных точек зре-

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

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- 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: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собствен-

ной позиции других людей; 

- 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 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности; 
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- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответ-

ствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовле-

творения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с тек-

стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

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

ющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Учащиеся 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 органи-

зовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её 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 основа-

нию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведен-

ное утверждение);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словес-

но, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем инфор-

мацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  
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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 справочни-

ках. 

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 высказанные в тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказы-

вание, отвечая на поставленный вопрос;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейше-

го использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-

ном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-

мых 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. 

          Чтение: работа с информацией 
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 В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. 

Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нуж-

ную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обоб-

щать информацию, интерпретировать и преобразовывать её. 

  Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, диаграммы, тесты) и создавать свои собственные (сообще-

ния, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют первичными 

навыками представления информации в наглядной форме (в виде простей-

ших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для уста-

новления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяс-

нения и доказательства фактов и простых учебных и практических ситуаций. 

  Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения 

и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя её с информацией из других источников и имею-

щимся жизненным опытом. 

           Получение, поиск и фиксация информации 

 Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (быто-

вого характера, художественные и информационные тексты), 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобре-

тения читательского опыта, освоения и использования информации, 

- использовать такие виды чтения , как ознакомительное, изучающее, 

поисковое, осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения, 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, ри-

сунок, таблица, диаграмма, схема), 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни-

ках, 

- составлять список используемой литературы и других информацион-

ных источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить несколько источников информации, пользоваться словарями 

и справочниками на электронных носителях, 

- систематизировать подобранные информационные материалы в виде 

схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ (сооб-

щений, сочинений, простых исследований, проектов и т.д.), 

- хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т.д.) и элек-

тронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры 

(статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т.п.) 

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 
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- определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказы-

вать прочитанный или прослушанный текст, 

- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: чис-

ловые данные, отношения (например, математические) и зависимости; вы-

членять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их после-

довательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым пара-

метрам (возрастанию и убыванию), 

- понимать информацию, представленную в неявном виде, например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведён-

ное утверждение, и т.д., 

- интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержа-

щиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не вы-

сказанные в тексте напрямую, интерпретировать их  , соотнося с общей идеей 

теста; формулировать , основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обра-

щая внимание на жанр, структуру, язык текста, 

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (запол-

нять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полу-

ченную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с 

опорой на прочитанный текст, 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения, 

- для поиска нужной информации использовать такие внешние фор-

мальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски, 

- делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации 

Применение и представление информации 

Выпускник научится: 

- передавать собеседнику или партнёру важную для решаемой учебной 

задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного, 

- использовать полученный читательский опыт для обогащения чув-

ственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте, 

- составлять устно небольшое монологическое высказывание по пред-

ложенной теме, заданному вопросу, 

- описывать по определённому алгоритму объект наблюдения, сравни-

вать между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака, 

- по результатам наблюдений находить и формулировать правила, за-

кономерности и т.д., 
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- группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два призна-

ка, 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трёх шагов (на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе прочитанного принимать несложные практические реше-

ния, 

- создавать небольшие собственные письменные тексты по предложен-

ной теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, со-

ставлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию, 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщения-

ми, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполне-

ния этих пробелов, 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выполнять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации, 

- находить способы проверки противоречивой информации, 

- определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 
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1.2.3. Формирование ИКТ- компетентности учащихся  

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без предметов на уровне начального обще-

го образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объеди-

няются текст, наглядно- графические изображения, цифровые данные, непо-

движные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных тех-

нологий или размещаться в Интернете.      Обучающиеся познакомятся с раз-

личными средствами информационно-коммуникационных технологий 

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

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-

нии, 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, цифровые данные; создавать, редакти-

ровать, сохранять и передавать медиасообщения.   

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной де-

ятельности; определять возможные источники ее получения; критически от-

носиться 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 универсаль-

ные 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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж-

нения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной инфор-

мации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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– 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 компьютер-

ный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом план-

шете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать про-

грамму 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 редактиро-

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

ний; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-

дактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следо-

вать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых сло-

варях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информацион-

ных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулиро-

вать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, ин-

терпретировать и сохранять найденную информацию; критически отно-

ситься к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображе-

ния, 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 воз-

можностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фраг-

ментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участ-

вовать 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 компью-

тера 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 последова-

тельного 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. 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных программ по от-

дельным предметам  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой яв-

ление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач.   

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред-

ство человеческого общения и явление национальной культуры, получат 

опыт позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому и род-

ному языку, у них сформируется стремление к его грамотному использова-

нию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процес-

са обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возмож-

ность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использо-

ванием 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 правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
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сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учёт различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

-овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет приме-

нять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овла-

деет умением проверять написанное, овладеет основными правилами оформ-

ления текста на компьютере; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русско-

го и родного языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бук-

ва, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дей-

ствий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, бу-

дет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолже-

нии изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться ал-

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правиль-

ность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представ-

ленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника, в том числе 

компьютерному) 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; 

-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правиль-

ность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толко-

вого словаря, в том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения ком-

муникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение;  

-определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

число, падеж;  

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оцени-

вать правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  



29 

 

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 по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, до-

полнения, 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 объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника (в том числе компьютерному); использовать полуавтоматический 

орфографический контроль при работе с текстом на компьютере; 

-безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

-подбирать примеры с определенной 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, помогающих предотвратить её в последую-

щих 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 незна-

комыми, с людьми разного возраста; 
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-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст;  

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие 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 определенную 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 ре-

чи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы 

связи).  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тради-

ций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирова-

ние представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешно-

сти обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в си-

стематическом чтении;  

3)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
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вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преоб-

разования художественных, научно-популярных и учебных текстов с исполь-

зованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения допол-

нительной информации».  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образо-

вательную программу начального общего образования: 

-осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

-научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

-получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведени-

ями классиков Российской и Советской детской литературы о природе, исто-

рии России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о таких 

понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «чест-

ность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обуча-

ющегося начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

-начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыс-

лить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 

«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения 

своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося бу-

дет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев ли-

тературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

-освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

-полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

-приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практиче-

ской работы, в том числе в информационном пространстве образовательного 

учреждения и контролируемом Интернете. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут не-

обходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание тек-

ста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражаю-

щие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приёмами интер-
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претации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных и других текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересую-

щую их литературу, пользоваться словарями и справочниками (включая ком-

пьютерные), осознают себя как грамотного читателя, способного к творче-

ской деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять неслож-

ные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпуск-

ники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

иллюстративный ряд, аудио- и видео- иллюстрации, а также создавать соб-

ственные иллюстрации, видео-сюжеты и анимации как иллюстрации к про-

читанным литературным произведениям. 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации худо-

жественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся вы-

сказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и спосо-

бами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о прави-

лах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), 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, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании и просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и 

гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, опреде-

лять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, уви-

денному или прочитанному учебному, научно-популярному и художествен-

ному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 
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-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речево-

го этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

-работать со словом (распознавать прямое и переносное значение сло-

ва, его многозначность, определять значение слова по контексту), целена-

правленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

нимать) смысл прочитанного; 

-читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осозна-

вать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

-ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста 

и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояс-

нять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, ос-

новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; пере-

давать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;  

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
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-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

-определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к ге-

рою и его поступкам; 

-доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное сужде-

ние; 

-на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной ре-

чи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письмен-

ный ответ на вопрос, описание —  характеристика героя); 

-писать отзыв о прочитанной книге; 

-работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

-работать с детской периодикой. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выпускник научится: 

-читать по ролям литературное произведение; 

-использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

-создавать собственный текст на основе художественного произведе-

ния, репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео - 

фрагментов к произведению, или на основе личного опыта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

-создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по со-

держанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

-способам написания изложения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Выпускник научится: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, выделяя два-три существенных признака; 

-отличать прозаический текст от поэтического; 

-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, за-

гадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выра-

зительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 
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-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ. 

При необходимости удовлетворения запросов участников образова-

тельного на изучение предметов «Родной язык», «Родная литература» пред-

метные результаты освоения данных учебных предметов в независимости от 

выбранного родного языка должны отображать: 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

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

ние первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, разви-

тие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о законо-

мерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка, формирование позитивного отношения к пра-

вильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, за-

дачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбо-

ра адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

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

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного разви-

тия; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравствен-

ности; формирование потребности в систематическом чтении на родном язы-

ке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиденти-

фикации; 
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего наро-

да, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользовать-

ся справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письмен-

ной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых воз-

можностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведе-

ния;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходи-

мых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской ху-

дожественной литературы».              

В результате овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современ-

ного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания многообразия мира и культур дру-

гих народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающи-

мися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе 

с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
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идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального обще-

го образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной по-

зиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будет способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального об-

щего образования у обучающихся: 

-сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных 

речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистиче-

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого язы-

ка и его основных отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имею-

щиеся речевые и неречевые средства общения (в том числе с использованием 

различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

УМЕНИЯ 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо-

язычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и от-

вечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фолькло-

ра; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материа-

ле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащу-

юся в нем информацию;  

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять ос-

новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

-выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

-писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты, (адрес, тема сообщения). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

-списывать текст; 
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-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника, компьютерному сло-

варю и Интернет-словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на ино-

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени началь-

ного общего образования; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: су-

ществительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, суще-
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ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предло-

ги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (не-

которые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превос-

ходной степенях и употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы). 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пере-

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

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение дей-

ствовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, ис-

следовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностя-

ми, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ 

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивиду-

ально и коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в 

количестве нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в 

различных представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в 
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различных падежах) русские наименования количественных и порядковых 

числительных; 

-измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, объём, 

время), используя необходимые инструменты и основные единицы измере-

ния величин и соотношения между ними (тонна — центнер — килограмм — 

грамм; литр — миллилитр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — 

минута — секунда); сравнивать именованные величины; выполнять арифме-

тические действия с именованными величинами (включая прибавление вре-

менного интервала к моменту времени); оценивать результаты вычислений с 

именованными величинами; 

-использовать полученные знания в практической деятельности: оце-

нивать сумму большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости 

и веса покупки); подсчитывать общую сумму денег по предъявленным моне-

там и купюрам; читать расписания и составлять расписание своих дел на 

день и на неделю, следить за продолжительностью приготовления домашних 

заданий, определять возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; 

приближенно оценивать (руководствуясь своими ощущениями) весовые и 

пространственные характеристики себя и окружающих предметов, прибли-

женно оценивать временные интервалы; отмерять заданный объем жидко-

стей или сыпучих продуктов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять на глаз количество предметов до 10; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вмести-

мости, объёма, времени); 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в основ-

ном, к действиям в пределах 100; 

-выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, 

используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, 

умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 

10 000 на однозначные и двузначные числа; выполнять действия с много-

значными числами при помощи калькулятора; оценивать достоверность по-

лученного с использованием или без использования калькулятора результата 

по количеству цифр и по последней цифре; 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и указы-

вать действие, необходимое для нахождения его значения; проводить про-

верку правильности вычисления с помощью обратного действия; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 ариф-

метических действия, скобки); оценивать значение числового выражения 
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(определять, сколько в значении знаков, выбирать из предложенных вариан-

тов, в каком именно интервале оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-перемножать в уме двузначные числа; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

-вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выра-

жения (суммировать несколько чисел, умножать сумму на число); 

-проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки 

порядка величины результата. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

-решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, воз-

никающих в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для 

величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать последо-

вательность арифметических действий по нахождению требуемых величин; 

интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуальной мо-

дели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране ком-

пьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в 

таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи в 3—4 действия. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов и перемещения в про-

странстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-

дальше, между и пр.); 

-соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориенти-

роваться на плане комнаты; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар, цилиндр);  

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерени-

ями (отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, уголь-

ника, циркуля (козьей ножки); 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллеле-

пипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

-строить геометрические объекты на компьютере в простом графиче-

ском редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат, овал, окружность); в том числе – с заданными измере-

ниями (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность). 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямо-

угольника. 

-Измерять (точно и приближенно), записывать и читать геометрические 

величины (длину, площадь), используя необходимые инструменты и основ-

ные единицы измерения величин и соотношения между ними (километр — 

метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадрат-

ный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать именованные геомет-

рические величины; выполнять арифметические действия с именованными 

геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с имено-

ванными геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

-выбирать единицу для измерения данной геометрической величины 

(длины, площади). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Выпускник научится: 

-анализировать текст математического содержания (в том числе, ис-

пользующий конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять ис-

тинность утверждений текста; проверять перебором выполнение утвержде-

ния для элементов данной совокупности; 

-представлять математические свойства реальных объектов и процес-

сов в форме текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепо-

чек, совокупностей; 

-составлять цепочку по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета); строить 

результат присоединения цепочек;  

-образовывать совокупности объектов (в том числе – чисел) по задан-

ным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1 или 2 призна-

кам; строить результат сложения и произведения совокупностей; 

-читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 

-читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму 

при добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по 

круговой диаграмме; 

-организовывать полный перебор объектов и возможностей, анализи-

ровать с логической точки зрения учебные и иные тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-строить небольшие деревья (графы) по описанию; строить небольшие 

деревья для решения задач (например, по поиску всех вариантов); 

-в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки 

позиций, дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 
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-планировать последовательность действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы), например, для перемещения по городу; выполнять ал-

горитмы и строить программы небольшой длины в наглядно-геометрической 

форме, с использованием конструкций последовательного выполнения и по-

вторения; 

-устанавливать соответствие между различными представлениями 

(изображение, текст, таблица и диаграмма) числовой информации; 

-планировать и проводить сбор данных, представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретиро-

вать полученную информацию. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современ-

ной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

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

лучением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в от-

крытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на сту-

пени начального общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные 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 ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

-обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических 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 соци-

ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 
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ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

-получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмо-

ционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, об-

ществом 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, 

познакомятся с возможностями и использованием различных инструментов 

наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифровых датчиков  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, ка-

сания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые при-

чинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

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

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в 

этом курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» 

и «Русский язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут происхо-

дить в курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться в курсе 

«Математика и информатика». 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Выпускник научится: 

-различать государственную символику Российской Федерации и свое-

го региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изу-

ченные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; находить место событий, от-
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носящихся к личной истории, истории семьи, своего поселения на «ленте 

времени»; 

-используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на осно-

ве имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

контролируемый Интернет) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопро-

сы, объяснений, для создания собственных устных или письменных выска-

зываний (в том числе гипермедиа); 

-соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образова-

тельного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, стра-

ны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

ные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её дости-

жения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Выпускник научится: 

-различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их основные существенные при-

знаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
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-проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование (в том числе вирутальное) и измери-

тельные приборы (в том числе цифровые); следовать инструкциям и прави-

лам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интер-

нете, использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний и презентаций;  

-использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, 

в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения яв-

лений или выявления свойств объектов; создавать несложные планы терри-

торий; 

-выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнару-

живать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и без-

опасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции сво-

его самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процес-

се познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

МУЗЫКА 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся: 

-сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие, развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности;  

-будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-

дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального ис-

кусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; 

-начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображе-

ние, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие спо-

собности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся: 

-научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоци-

онально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и ху-

дожественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жиз-

ненный оптимизм; 

-смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных 

произведений (при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучи-

вании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах;  

-будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искус-

ства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизи-

ровать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя му-

зыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполне-

ния учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни; 

-научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полу-

ченные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при органи-

зации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 
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-получат представление об эстетических идеалах человечества, духов-

ных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музы-

кального искусства разных народов. 

МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоцио-

нально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-

зии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отече-

ственные народные музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; запи-

сывать свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и ви-

део-носители, редактировать записи и тиражировать их;  

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать компьютер и музы-

кальную клавиатуру для создания собственных музыкальных произведений и 

в музыкальных играх. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на ос-

нове сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки;  

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективно-

го (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;  
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-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

Выпускник научится: 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.);  

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира;  

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз-

витии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, ана-

лизе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульп-

туре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени началь-

ного общего образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представле-

ния о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 
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-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать-

ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональ-

но-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художе-

ственный 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, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о млад-

ших и старших, ответственность за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, от-

крытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духов-

ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, 

как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-

сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, появится осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произ-

ведений пластических искусств и в различных видах художественной дея-

тельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художе-

ственном 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 изобразительными возможностями ком-

пьютера (растровый и графический редакторы), а также с возможностями ис-
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пользования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графи-

ческого планшета. 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого че-

ловека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя по-

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

-различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, художественное конструирование и ди-

зайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для переда-

чи собственного замысла; 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художествен-

но-образного языка;  

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев-

ры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

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 художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные 

и фантастические сюжеты;  

-осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвящен-

ных художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные 

музеями России. 

АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 
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-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла (в том числе возможности графического и растрового 

редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);  

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструировании, в том числе на компьютере;  

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного констру-

ирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных композиций на заданные темы;  

-моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графи-

ки; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты 

изображений (аппликацию). 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
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своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

-передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, вы-

ражая к нему свое отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, явлений действительности; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям;  

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, сни-

мать видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

-изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мульти-

пликацию как цепочку многофигурных композиций). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

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

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной и информационной среды и умений применять их для выполнения учеб-

но-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Важной частью курса технологии в начальной школе является форми-

рование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части фор-

мирования его ИКТ-компетентности). В ходе знакомства учащихся с техно-

логиями и средствами ИКТ акцентируется внимание на технологических 

(включая технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах при-

менения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, связанные с 

ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, 

как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для 

решения конкретных задач соответствующей предметной области, где ука-

занные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инстру-
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ментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных дру-

гих предметах и в интегративных проектах. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических 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 по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважитель-

ного общения со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб-

ных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравне-

ния, анализа, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

-познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избира-

тельности в потреблении информации, уважению к личной информации дру-

гого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания 

и другими аспектами; получат первоначальный опыт работы со различными 

средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудова-

ние, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), 

получат общее представление об их устройстве и возможных применениях, 

познакомятся с условиями безопасной работы с; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; 

овладеют приёмами 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 по-

мощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
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трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬ-

ТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

Выпускник научится: 

-называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе про-

фессии своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-

тетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктив-

ной деятельности; 

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической рабо-

ты, самоконтроль выполняемых практических действий; 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, вы-

полнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕ-

СКОЙ ГРАМОТЫ 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной 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; экономно расходовать используемые материалы; 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными ин-

струментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-

цы) и колющими (швейная игла); 
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-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 объемные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере); 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определен-

ной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВАМИ  

Выпускник получит представление: 

-об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ 

(компьютер, принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графиче-

ский планшет, цифровой микроскоп, цифровые датчики (расстояния, време-

ни, массы, температуры, пульса, касания) и др.); 

-о возможностях передачи информации между различными устрой-

ствами посредством кабеля и беспроводной передачи; 

-о работе общешкольной сети и Интернета. 

Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные, эргономичные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

-использовать простейшие приёмы работы со средствами ИКТ,  
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-работать с файловой системой компьютера, организовывать систему 

папок для хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, 

использовать имена файлов; 

-вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том 

числе встроенной), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрово-

го микроскопа, графического планшета, сканера; сохранять полученную ин-

формацию; 

-работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками рас-

стояния, времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифро-

вым микроскопом; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная 

почта с приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

-сотовыми электронными ресурсами: активировать, читать информа-

цию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компь-

ютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться системой глобального позиционирования. 

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИКТ 

Выпускник научится первичным навыкам: 

-создания сообщения в виде аудио- и видео - фрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

фиксации хода и результатов общения (с помощью электронной почты, 

аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах; создания мультиплика-

ций и компьютерных анимацией, диафильмов; 

-подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результата видео - записи и фотографирования: вы-

бора положения записывающего человека и воспринимающего устройства, 

настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме записывае-

мой информации, использования сменных носителей (флэш-карт); 

-редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио - запи-

сей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 

фрагмента и другие простые виды редактирования); 

-использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного 

вида (включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и 

пр.) для организации информации, перехода от одного сообщения к другому, 

обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и 

пр.; 

-размещения информационных объектов в информационно-

образовательной среде школы; 
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-поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера 

(по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного 

формулирования запросов; 

-заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

-монтажа изображений, видео и аудио записей; 

-распознавания сканированного текста на русском языке с использова-

нием специального программного обеспечения. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1) формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физи-

ческое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической куль-

туре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

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

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том чис-

ле подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укреп-

ления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче-

ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнения-

ми на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние; 
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-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физиче-

скими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; измерять величину фи-

зической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различ-

ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препят-

ствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; ха-

рактеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

-раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать пра-

вила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 
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учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится:  

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во вре-

мя отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести система-

тические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленно-

сти; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных 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 зре-

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (боль-

шая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуально-

го развития основных физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

-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 упрощенным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

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

века и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет-

ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному моду-

лю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры, 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 достой-

ной жизни личности, семьи, общества;   

• поступать в соответствии с нравственными принципами, осно-

ванными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях наро-

дов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях;   

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

• развивать первоначальные представления о традиционных рели-

гиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государствен-

ности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конститу-

ционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Россий-

ской Федерации;  
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• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутрен-

нюю 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, свя-

щенные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиоз-

ное искусство, отношение к труду и др.);   

 ориентироваться в истории возникновения православной христи-

анской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значе-

ние 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 право-

славной христианской религиозной морали;  

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-

но- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос-

нове 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 мировоз-

зрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных 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, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 
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  ориентироваться в истории возникновения исламской религиоз-

ной традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

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

дов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

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 мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-

но- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос-

нове 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 мировоз-

зрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных 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 искус-

ство, отношение к труду и др.);   

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиоз-

ной традиции, истории ее формирования в России;   

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значе-

ние 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 буддий-

ской религиозной морали;   
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-

но- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос-

нове 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 мировоз-

зрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных интересов сограждан; акцентировать внимание на религиозных, духов-

но-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гумани-

тарных 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 искус-

ство, отношение к труду и др.);   

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиоз-

ной традиции, истории ее формирования в России;   

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

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

дов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

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 мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-

но- нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос-

нове 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 мировоз-

зрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных интересов сограждан;   
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 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 рели-

гиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, со-

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

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

ношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения религиозных тради-

ций 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 куль-

туры в жизни людей и общества;   

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нрав-

ственных ценностей;  

  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями;   

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

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, государ-

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

трудовая мораль, этикет и др.  
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 на примере российской светской этики понимать значение нравствен-

ных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;    

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

готовить сообщения по выбранным темам. 

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;   

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин-

тересов сограждан; акцентировать внимание на нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования 

Планируемые результаты программ учебных предметов, курсов и кур-

сов внеурочной деятельности на ступени начального общего образования с 

примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых результа-

тов представлены в Приложении к данной основной образовательной про-

грамме начального общего образования. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение ка-

чества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятель-

ность всех участников образовательных отношений.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков ре-

флексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучаю-

щихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-

цию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию от-

ветственности за их результаты.  

В соответствии с ФГОС НОО 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 непрерывно-

го образования. Ее основными функциями являются ориентация образова-

тельной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных до-

стижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций 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 уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-

пускник научится» для каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основ-
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ной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каж-

дой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволя-

ющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со-

гласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обуча-

ющихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фикси-

руется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощ-

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и са-

мооценка, наблюдения и др.).  
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов 

  

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформирован-

ные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основ-

ных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю-

щегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; ста-

новление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

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

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать се-

бя 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 систе-

мы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодоле-

нию этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

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

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

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-

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

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

-ориентации на содержательные моменты образовательного процесса -  

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, ха-

рактер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориента-

ции на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордо-

сти за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических со-

бытий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способно-

сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

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

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

себя и верить в успех; 
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-сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

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

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

вых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специа-

листами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетен-

цией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Данного опыта работы в школе пока нет. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся использу-

емым в образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащих-

ся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, система-

тизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального обще-

го образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подле-

жат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной дея-

тельности школы.  
  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

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

ществления; 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 су-

щественной информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 
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-способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-

ствий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт ос-

новных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-

пени начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оцен-

ка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур та-

ких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проек-

тирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпред-

метной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

      Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.   

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.   

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с исполь-

зованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных) действий.   

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе про-

цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мо-

ниторинга.   Оценка предметных результатов осуществляется на основе По-

ложения О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основную образова-

тельную программу в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования в МБОУ СОШ с. Сторожевое. 

  Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки го-

товности к обучению на данном уровне образования. Проводится админи-

страцией МБОУ СОШ с. Сторожевое в начале учебного года (1-3 неделя сен-

тября) во 2-4 классах и выступает как основа (точка отсчета) для оценки ди-

намики образовательных достижений. Стартовая диагностика может прово-

диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основа-
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нием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса.   

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, преду-

смотренных образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных про-

грамм требованиям ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагоги-

ческим работником с целью возможного совершенствования  образователь-

ного процесса;  

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реали-

зующим соответствующую часть образовательной программы.  

Формами текущего контроля являются:   

 устный опрос;   

 письменный опрос;   

 проверочная работа;   

 практическая работа;   

 лабораторная работа;   

 контрольная работа;   

 зачѐт;   

 проект;   

 доклад;   

 творческая работа;  

 диктант.  

Периодичность текущего контроля позволяет определить фактический 

уровень знаний обучающихся и составляет не менее 3-х оценок за четверть.  

Периодичность текущего контроля определяется педагогическим ра-

ботником, преподающим данный предмет, контрольные работы по предме-

там отражаются в календарно-тематическом планировании рабочих про-

грамм.  

Формы, периодичность при проведении текущего контроля успеваемо-

сти учащихся определяются педагогическим работником с учетом образова-

тельной программы.   

 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пяти-

балльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результа-

тов освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения.   

 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положи-

тельную и не различаемую по уровням фиксацию.  



75 

 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение, промежуточная ат-

тестация осуществляется в форме «зачет»/«незачет». Объектом оценивания 

по данному курсу становится нравственная и культурологическая компе-

тентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность челове-

ка понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному раз-

витию, которая проводится в виде проведения систематизированных упраж-

нений и тестовых заданий разных типов.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответ-

ствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образо-

вательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося.    

 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и дневниках обучающихся).  

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения обра-

зовательной программы.   

Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал по 5-бальной системе в ходе или в конце 

урока.  

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ уча-

щихся оцениваются по 5-бальной системе. За сочинение и диктант с грамма-

тическим заданием выставляется в классный журнал 2 оценки. Оценка за вы-

полненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку. 

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогиче-

ские работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся комментируют результаты текущего контроля успеваемости уча-

щихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащего-

ся в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю, директору лицея.  

 На уровнях начального общего образования текущие оценки суммиру-

ются по четвертям и выставляются как среднее арифметическое текущих 

оценок.  

Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации за 

учебные периоды.   
Целями проведения промежуточной аттестации являются:  
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 объективное установление фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения образователь-

ной программы;   

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные по-

требности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвиже-

ния в достижении планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы.  

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными до-

полнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятель-

ств.   

Формой промежуточной аттестации во 2-4 классах является годовая 

отметка, которая складывается как среднее арифметическое отметок за чет-

верти и административной контрольной работы по итогам года (в случае ее 

проведения). Округление результата проводится в соответствии с правилами 

математического округления в пользу учащегося.   

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года.   

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (родителей, законных представителей)  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на региональные, российские, международные спортивные со-

ревнования, конкурсы, смотры, тренировочные сборы, иные подобные меро-

приятия;  

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

- для иных учащихся по решению педагогического совета.   

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

формы промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом.  

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных 

журналах на предметных страницах и в сводной ведомости учета успеваемо-

сти обучающихся, дневниках и личных картах обучающихся.  

Оценки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, 

выставляются в классных журналах на предметных страницах отдельной 

графой и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей).   
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В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттеста-

ции родителям (законным представителям) направляются письменные уве-

домления с указанием даты ознакомления.   

Оценки промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело учащегося и являются в соответствии с решени-

ем педагогического совета основанием для перевода учащегося в следующий 

класс.  

 Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в уста-

новленном порядке комиссией по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений школы.   

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащих-

ся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по за-

просу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические ра-

ботники в рамках работы с родителями (законными представителями) уча-

щихся обязаны прокомментировать результаты   промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 

на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю или директору школы.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методи-

ческих объединений и педагогического совета школы.  

        Система предметных знаний — важнейшая составляющая пред-

метных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвое-

ние которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляю-

щие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения курсов.   

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие эле-

менты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятий-

ный 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 ре-

шения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом прин-

ципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большин-

ством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специаль-



78 

 

ной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.   

На уровне начального общего образования особое значение для про-

должения 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 воспроиз-

водить 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 дей-

ствия, 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; моде-

лирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

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

но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин-

терпретация информации, рассуждения и т. д.    Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполня-

ются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказы-

ваниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальны-

ми и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и от-

рабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. По-

этому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становле-

ние и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регу-

лятивных учебных действий.   

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что обра-

зовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результа-

тов.   

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необ-

ходимо 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 предме-

тов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 
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их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.   

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 кур-

са.   
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основ-

ных показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявле-

ния характера динамики образовательных  достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или образо-

вательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показа-

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

зовательной траектории обучающихся.   

         Оценка динамики образовательных достижений, как правило, 

имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динами-

ки степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в разви-

тии ребенка.   

          Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки дина-

мики образовательных достижений служит портфель достижений обучаю-

щегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений мо-

жет быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориенти-

рованных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ-

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, са-

мооценка, рефлексия и т. д.).   

          Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных пе-

дагогических задач, позволяющее:   

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять воз-

можности обучения и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само-

оценочной) деятельности обучающихся;   

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и ор-

ганизовывать собственную учебную деятельность.   

           Портфель достижений представляет собой специально организо-

ванную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и дости-

жения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом ма-

териалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов.   

           В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физ-
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культурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.   

В портфель достижений учеников начальной школы, который исполь-

зуется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы.   

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполнен-

ных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образо-

вательной программы образовательной организации. Обязательной состав-

ляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред-

метам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокуп-

ность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. При-

мерами такого рода работ могут быть:   

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литера-

турному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изло-

жения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, ауди-

озаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читате-

ля», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанали-

за и рефлексии и т. п.;   

– по математике — математические диктанты, оформленные ре-

зультаты мини исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных от-

ветов (демонстрирующих навыки устного счета, 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 ви-

деоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний описа-

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

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполни-

тельской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний описа-

ний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.;   

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно со-

ставленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  
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2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсаль-

ными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (вы-

ступающие и в роли учителя предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений.  

3.Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рам-

ках внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных меро-

приятиях, 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 портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результа-

тов с учетом основных результатов начального общего образования, закреп-

ленных в ФГОС НОО.   

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны со-

став портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются от-

дельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учите-

лем применительно к особенностям образовательной программы и контин-

гента детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с крите-

риями и нормами, представленными в примерах инструментария для итого-

вой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроециро-

вав их предварительно на данный этап обучения.  

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предмет-

ных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе;   

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как спо-

собность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;   

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лич-

ности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, воле-

вой и саморегуляции.  
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, ре-

зультаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образо-

вания.   

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

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

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований.   

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапред-

метными действиями:   

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией;   

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками.   

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предме-

там и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ 

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе).   

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных  до-

стижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной си-

стемы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.   

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов.   

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступе-

ни 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 основ-

ным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 
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«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разде-

лов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

за выполнение заданий повышенного уровня.   

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базо-

вого уровня.   

Решение об успешном освоении обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.   
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий в системе 

начального общего образования - ответ на новый социальный запрос, кото-

рый определяет цели образования как общекультурное, личностное и позна-

вательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетен-

цию как «умение учиться».   

«Умение учиться» – это способность человека объективно обнаружи-

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

для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной дея-

тельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсаль-

ные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и спо-

собность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные зада-

чи во многих сферах человеческой жизни.  

В более узком (психологическом значении) термин "универсальные 

учебные действия" можно определить, как совокупность действий обучаю-

щегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Логические ли-

нии, направленные на решение вопроса формирования способности и готов-

ности учащихся реализовывать универсальные учебные действия, четко вы-

строены в федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения.  

Но на практике в массовой школе остаются неразрешимыми противоречия:  

- между необходимостью выполнения школой социального заказа на но-

вое качество образования и невозможностью его реализовать с помощью 

имеющихся традиционных форм обучения;  

- между потребностями общества в творчески активных личностях, спо-

собных систематично, последовательно и качественно решать существующие 

проблемы и недостаточной разработанностью педагогических условий, по-

вышающих эффективность процесса организации творческой деятельности 

личности;  

- между дифференциацией дисциплин при обучении и необходимостью 

интеграции знаний (междисциплинарного подхода) при формировании мета-

предметных компетенций.  

Цель программы формирования УУД: формирование у обучающих-

ся совокупности универсальных учебных действий, применимых в рамках 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жиз-

ненных ситуациях.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;   

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные дей-

ствия и определить условия их формирования в образовательном процес-

се и жизненно важных ситуациях;  

 создать условия для формирования вариативности организации образова-

тельного процесса, предоставляющую обучающимся многообразие пол-

ноценных, качественно специфичных и востребованных образовательных 

траекторий;  

 создать инструментарий мониторинга уровня сформированности универ-

сальных учебных действий в начальной школе.  

Достижение поставленных целей и задач обеспечивается через:  

 построение и реализацию вариативного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса;  

 создание условий для индивидуализации содержания образования;  

 возможность выбора учащимися в образовательном процессе значимых 

элементов;  

 содержания и соответствующих им форм учебной деятельности;  

 практическую ориентацию образовательного процесса с введением ин-

терактивных, деятельностных компонентов.  

Программа формирования универсальных учебных действий включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов и 

курсов для формирования универсальных учебных действий;   

- описание условий организации образовательной деятельности по осво-

ению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития уни-

версальных учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы фор-

мирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образо-

ванию;  

- описание мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий в начальной школе.  

 

 Оценка эффективности деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

Оценка эффективности деятельности и результатов деятельности школы 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педа-

гогических кадров.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня; 
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- условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МБОУ СОШ с. Сторожевое и педагогов, в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников началь-

ной школы. 

Оценка деятельности школы также осуществляется через муници-

пальную систему оценки качества образования и внутреннюю систему 

оценки качества образования (ВСОКО), которые представляет собой сово-

купность организационных и функциональных структур, норм и правил, диа-

гностических и оценочных процедур (внутренних и внешних), обеспечиваю-

щих на единой концептуально-методологической основе оценку качества об-

разовательных услуг, условий образовательной деятельности и образова-

тельных достижений учащихся (Положение о внутренней системе оценке ка-

чества образования в МБОУ СОШ с. Сторожевое). 

Направления мониторинговых исследований в рамках реализации ВСОКО 
Критерий 

оценки 

Параметр оценки Периодичность 

проведения, 

сроки 

Где  

рассматривается 

Выход 

Блок № 1 1. Количество учащихся в 

школе 

2 раза в год Совещание при 

директоре, педсо-

вет 

Отчет,  информа-

ция в отчете само-

обследования 

2. Движение учащихся  1 раз в чет-

верть 

Совещание при 

директоре 

Отчет 

3. Количество классов - 

комплектов  

1 раз в год Совещание при 

директоре 

Отчет 

4. Количество детей из 

социально незащищенных 

семей  

2 раза в год Совещание при 

директоре 

Список семей, от-

чет 

5. Количество учащихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья  

1 раз в год Педсовет Информация 

6. Количество учащихся, 

находящихся на индиви-

дуальном обучении на до-

му  

1 раз в год Заседание педа-

гогического сове-

та 

Информация 

7.Количество учащихся, 

находящихся на семейном 

обучении  

1 раз в полу-

годие 

ДО, педсовет Отчет 

 8. Количество учащихся, 

охваченных профильным 

обучением  

2 раза в год ДО Муниципальное 

задание 

9. Занятость обучающихся 

в элективных, факульта-

тивных учебных курсах  

2 раза в год МО, МС Информация 

10. Анализ внеурочной 

деятельности, доп. обр.  

2 раза в год Совещание при 

директоре, засе-

Справка, приказ 
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дания МО 

11. Самообследование де-

ятельности ОУ 

1 раз в год Совещание при 

директоре 

Отчет 

Блок 2 Уровень кадрового обес-

печения 

 Совещание при 

директоре 

Анализ 

1. Количество учителей 1 раз в год 

(сентябрь) 

Совещание при 

директоре, МС 

Информация 

2. Повышение квалифика-

ции педагогических кад-

ров  

2 раза в год Методический 

совет 

Информация на 

МС, МО 

 3. Использование совре-

менных образовательных 

технологий  

2 раза в год МС, МО Диагностические 

анкеты, школьные 

семинары 

4. Методическая деятель-

ность  

По плану , 

МР, МО, МС 

Заседание МО, 

МС 

Протоколы  МС, 

МО 

5.Участие в профессио-

нальных конкурсах  

 

1 раз в год МС Информация 

6. Процент педагогов, 

прошедших курсы повы-

шения квалификации по 

освоению инновационных 

технологий  

1 раз в год МС, МО Протоколы МС, 

МО 

Блок 3 1. Успеваемость по школе  по результа-

там четверти 

(полугодия) 

ПС, МС, МО Решение педсовета, 

программа коррек-

ции, аналитическая 

справка 

2. Успеваемость по уров-

ням обучения 

по результа-

там четверти: 

2-9 классы 

ПС, МС, МО Решение педсовета, 

программа коррек-

ции, аналитическая 

справка первого и вто-

рого полуго-

дия: 10-

11классы 

3. Общая успеваемость по 

классам 

по результа-

там каждой 

четверти: 2-9 

классы 

ПС, МС, МО Решение педсовета, 

программа коррек-

ции, аналитическая 

справка 

первого и вто-

рого полуго-

дия: 10-

11классы 

 

4.Успеваемость по пред-

метам 

по результа-

там каждой 

четверти: 2-9 

классы 

МС, МО Информация, про-

токолы МО,МС 

первого и вто-

рого полуго-

дия 10-11кл 

5.Успеваемость и качество первого и вто- МС, МО Информация, про-
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знаний по предметам 

профильного компонента  

рого полуго-

дия: 10-

11классы 

токолы МО,МС 

6. Уровень обученности 

(по административным 

контрольным срезам)  

По графику 

ВШК 

Совещание при 

директоре, при 

заместителях 

МО, МС 

Аналитическая 

справка, приказ 

7. Уровень обученности 

(по внешним диагности-

ческим работам)  

По графику Совещание при 

директоре, при 

заместителях ди-

ректора , заседа-

ния МО, МС 

Аналитическая 

справка, приказ 

8.Результаты итоговой ат-

тестации 9 классов  

1 раз в год 

(август-

сентябрь) 

Педагогический 

совет, МС,МО 

Аналитическая 

справка, информа-

ция, решение педа-

гогического совета 

9. Результаты ЕГЭ  1 раз в год Педагогический 

совет, МС,МО 

Аналитическая 

справка, информа-

ция, решение педа-

гогического совета 

10. Результаты олимпиад, 

интеллектуальных мара-

фонов, конкурсов и др.  

1 раз в год 

(май-июнь) 

Совещание при 

директоре, 

МО,МС 

Аналитическая 

справка, приказ 

11. Социальный паспорт 

школы (количество детей 

«группы риска»): количе-

ство детей состоящих на 

учете в КДН; на внутриш-

кольном учете  

На начало и 

конец учебно-

го года, еже-

квартально 

Совещание при 

директоре, МС 

Информация 
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2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изме-

нения в представлении о целях образования и путях их реализации. От при-

знания знаний, умений и навыков как основных итогов образования, произо-

шел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда, осваивать элементы ИКТ- компетентности, на 

уровне, отвечающих их использованию взрослыми в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработ-

ки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к по-

лидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситу-

аций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, 

к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют лич-

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-

женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе:  

-доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности 

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

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-

ловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учрежде-

ния, коллектива и общества и стремления следовать им; 
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-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности (планированию, контролю, оценке); 

-формирование учебной ИКТ-компетентности, как способности решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества в пределах своих возможностей, в частности, проявлять избира-

тельность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

       Реализация ценностных ориентиров общего образования в един-

стве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного раз-

вития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обоб-

щённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при полу-

чении начального общего образования  

 

Последовательная реализация деятельностного подхода в МБОУ СОШ 

с. Сторожевое направлена на повышение эффективности образования, более 

гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоя-

тельного движения в изучаемой области, существенное повышение их моти-

вации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от сов-

местной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают уча-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных ха-

рактеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает пол-

ноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учеб-

ную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

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

вышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формиро-

вания умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых основа-

ний личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать не-
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обходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её самореа-

лизации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно-

стей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности уча-

щегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсаль-

ные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморе-

гуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-

ных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной дея-

тельности 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 резуль-

татом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществля-

ется. 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 усваива-

емого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-

чивающее личностный моральный выбор, информационная избирательность. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

-планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательно-

сти действий;  

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  
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-контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

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

зультата; внесение изменений в результат своей деятельности исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителями, товарищами; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

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

зультатов работы; 

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

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

лению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

поиск информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в 

контролируемом Интернете и базах данных; 

-фиксация (запись) информации об окружающем мире и образователь-

ном процессе, в том числе – с помощью аудио и видео - записи, цифрового 

измерения; 

-структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диа-

грамм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих 

текст, данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между 

элементами сообщения;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

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

результатов деятельности, фиксация своих действий в информационной сре-

де, в том числе – с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов ра-

боты;  

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение основной и второстепенной информации; сво-

бодная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публи-

цистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оцен-

ка языка средств массовой информации; выступление с аудио-визуальной 

поддержкой; 
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-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 (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая), в том числе – в сборные 

модели объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и вир-

туальных конструкторов;  

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определя-

ющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

щественных);  

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

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

ции объектов, образования и выделения совокупностей;  

-подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

-анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рас-

суждений; 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, партнеров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, фиксировать ход и результат обсужде-

ния (в том числе с помощью инструментов ИКТ); интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбо-

ре информации;  

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация;  
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-управление поведением партнера — 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 соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации (клавиатурное письмо, электронная почта, 

форумы и чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступле-

ние с аудио-визуальной поддержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познава-

тельной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристи-

ки учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме»), и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

-из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулиро-

вать свою деятельность; 

-из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрос-

лого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения;  

-из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного об-

щения формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают раз-

витие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

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

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразова-

ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирова-

ние и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуля-

ция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные до-

стижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению харак-

тера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом до-

стижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятель-
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ности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и само-

определение учащегося. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной де-

ятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образова-

тельной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированно-

го развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосим-

волического мышления, исключающее риск развития формализма мышле-

ния, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирова-

ния логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче-

ской формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирова-

ния языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное разви-

тие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формиро-

вание всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуни-

кативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития цен-

ностно-смысловой сферы и коммуникации).             

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятель-

ность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания ху-

дожественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция ду-
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ховно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-

альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступ-

ков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориен-

тацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героиче-

ским историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествле-

ния себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания кар-

тины событий и поступков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе исполь-

зуя аудиовизуальные средства;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную по-

следовательность событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополни-

тельной информации.           

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуни-

кативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирова-

ния обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диа-

логической речи;  

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, пове-

дение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов парт-

нера;  
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- умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создает необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий формирования гражданской идентичности личности, пре-

имущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного от-

ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл про-

читанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающих-

ся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических.          

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимо-

стями у школьников формируются учебные действия планирования последо-

вательности шагов при решении задач; различения способа и результата дей-

ствия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знако-

восимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предме-

тов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной куль-

туре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с при-

родой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской идентичности лично-

сти.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоцио-

нально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской россий-

ской идентичности:  
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- формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, свой регион и его столицу;  

- ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее;  

- ориентации в основных исторических событиях своего народа, и 

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

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории се-

мьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосооб-

разного поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаи-

моотношений человека с другими людьми, социальными группами и сооб-

ществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред-

мета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию обще- позна-

вательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельно-

сти, включая умение поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использо-

вание готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объ-

ектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установле-

ния причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого пред-

мета связан с     формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических опера-

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

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
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— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхи-

щения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе ак-

тивного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной гра-

моты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений.  

Личностные результаты освоения программы отражают:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского об-

щества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других 

народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интере-

са при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной дея-

тельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному от-

ношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформирова-

ны готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понима-

ние ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 



103 

 

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, 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 деятельно-

сти; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на ре-

ализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении 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. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельно-

сти;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в различных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлек-

сии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятель-

ности;  

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, ос-

нов музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
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сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ-

ления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих за-

дач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятия-

ми в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произве-

дений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

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

оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и кол-

лективной хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятия-

ми, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка».  

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
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музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познава-

тельной и практической деятельности.  

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

мирования универсальных учебных действий обусловлены:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных за-

даний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной от-

работки предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генези-

се и развитии психологических новообразований младшего школьного воз-

раста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умствен-

ном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняе-

мой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышле-

ния, творческого и репродуктивного воображения на основе развития спо-

собности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процес-

са его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; плани-

рование (умение составлять план действий и применять его для решения за-

дач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно преобразующих действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на ос-

нове организации совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школь-

ников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;  
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень фор-

мирования готовности к предварительному профессиональному самоопреде-

лению;  

- формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избиратель-

ность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и дру-

гим аспектам.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

общественных норм и ценностей (нравственных, гражданских, патриотиче-

ских, общечеловеческих). Изучение ОРКСЭ обеспечивает:  

Личностные результаты освоения программы:  

- формирование моральных установок;  

- развитие нравственного самосознания личности; формирование у 

младших школьников позитивного ценностно-ориентированного отношения 

к истории, традициям и религиозной культуре России, основ гражданствен-

ности, социальной активности, чувства причастности и ответственности за 

своё будущее, будущее своей Родины и многоконфессионального народа 

России;  

- формирование позитивной оценки и самоуважения.  

Метапредметные результаты освоения программы:  

– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам 

и ценностям;  

– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества;  

– строить толерантные отношения с представителями разных ми-

ровоззрений и культурных традиций;  

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, го-

товности принять на себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения моби-

лизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
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- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее дости-

жения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределе-

ния функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые корректи-

вы в интересах достижения общего результата). 



108 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий 

Русский язык и Родной язык  
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный 

смысл, и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. Например, вопросы к тексту:   

«Прочитай текст. Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

«Прочитай текст. Назови героев рассказа. Запиши заглавие»;  

 «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» (ори-

ентация на моральные ценности и установки в обществе).  

Также посредством текстов учебника используется воспитательный по-

тенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости 

беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать 

над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование).  

Литературное чтение и Литературное чтение на родном языке 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания на: 1) интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступ-

ков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём 

мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям 

эту историю?) и т.д.  

Математика   
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в фор-

мировании речевых умений неразрывно связана и с личностными результа-

тами, так как основой формирования человека как личности является разви-

тие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания учеб-

ника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь 

только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...», 

«Обоснуй своё мнение...»).  

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чу-

жое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкци-

ей «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности 

своей и чужой личности.  

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа 

уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу 

возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма 
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как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, 

если дети научились работать таким образом, у них формируется и понима-

ние ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сооб-

щества, сформированного как команда единомышленников, ценности лично-

сти каждого из членов этого сообщества.   

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим обра-

зом ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках заплани-

рованы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие фор-

мирование важнейших этических норм, позволяющие научить ребёнка гра-

мотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях 

и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. 

также способствует формированию представлений о ценности человеческой 

личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепле-

ния нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.).  

Окружающий мир   
Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навя-

зывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоз-

зрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Например:  

«На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он 

ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь»;   

«Оцените простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил»;  

«Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!».   

«Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объяс-

ни их смысл».   

«Сформулируй свои собственные правила бережного отношения к 

природе и объясни почему ты им следуешь» и т.д.  

Основы религиозных культур и светской этики  

В учебнике содержатся задания, которые учат оценивать свои и чужие 

поступки:  

- Объясни свой выбор поступков, свое отношение к ним, используя 

слова: добро и зло, долг и совесть, справедливость и милосердие.  

- Сделай вывод о проблеме урока: ради чего мы совершаем те или 

иные поступки.  

- Используя знания о семейных ценностях, народной культуре 

объясни выбор поступка, свое отношение к нему.  

Музыка  

- Задания, вопросы предмета направлены на формирование це-

лостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; на осознание себя ценной частью большо-

го разнообразного мира. Например:  
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- «Какие колыбельные пела мама? Какие чувства сейчас вызывает 

у тебя колыбельная?»;  

- «Какие картины русских художников созвучны знакомым тебе 

романсам. Запиши свои размышления»;  

- «Прочитай кант, сочиненный по случаю заключения мира между 

Россией и Швецией в 1721 года. Как ты думаешь, в каком характере будет 

исполнен этот кант? Почему?»;  

- «Прислушайся к голосу Снегурочки из оперы «Снегурочка» 

(Н.Римский- Корсаков).  

- Каково ее душевное состояние в сцене таяния?»;  

- «Передай мимикой, движениями характер феи Карабос из балета 

«Спящая  

- красавица»;  

- «Послушай инструментальные и вокальные джазовые компози-

ции. Какова главная отличительная особенность музыкального языка джаза?» 

и т.д.  

Физическая культура  
В курсе физическая культура на достижение личностных результатов 

направлены задания на:   

1) выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях на основе 

известных общепринятых правил «безопасно», «правильно»;   

2) тестирование и самооценку своих действий (что хорошо, а что 

плохо (личные качества, черты характера), что я хочу и что я могу);   

3) выполнение последовательных действий на выработку собствен-

ных привычек по формированию здорового образа жизни;   

4) оценку своих физических способностей, сравнение со средними 

показателями и т.д. (что есть, что я хочу и что я смогу (результат). 

Технология  

Задания направлены:  

на оценку собственных достижений «Выполнил работу. Что удалось? 

На что надо обратить внимание?;   

на формулирование простых правил поведения для всех членов обще-

ства «Рассмотри картинки. Сформулируй правила пользования бытовой тех-

никой (инструментами, компьютером и тд.) используя слова «надо», «нель-

зя» и т.д.  

 

Типовые задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий 
Формируются на всех без исключения уроках и занятиях при формули-

ровании учебной проблемы, определении целей учебной деятельности сов-

местно с учителем и самостоятельно, планировании последовательности дей-

ствий на уроке (занятии), отличии верно выполненного задания от неверного 

через сравнение цели и результата, выработке с учителем определении 



111 

 

успешности выполнения своего задания, признании своей ошибки или не-

удачи при выполнении задания.  

Русский язык и Родной язык 
В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые зна-

ния, высказывать свои предположения. Например, по теме «Наблюдение за 

ролью глаголов в речи»:  

«Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем 

они отличаются? ... Какие слова "оживили" картину? Почему? Чем похожи 

эти слова?»; по теме «Части речи»:  

Почему часть речи (глагол или прилагательное) получила такое назва-

ние? Как отличить глагол от других частей речи?».  

Учебные задачи направлены на формирование умения соотносить по-

лученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Ты вы-

полнил задание. Сравни с образцом. Всё ли верно выполнено?» Если «нет», 

то «Прочитай правило. Найди ошибку. Сформулируй затруднение. Исправь 

ошибку. Чтобы не допускать ошибки на данное правило тебе что необходимо 

выполнить (или сделать)?»  

Литературное чтение и Литературное чтение на родном языке  
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помо-

щью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, 

план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста.  

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, ко-

торая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста 

(до начала чтения, во время чтения, после чтения).  

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика   
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие та-

ких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отра-

жает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальпери-

ну).     

Следующим этапом развития организационных умений является работа 

над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 

класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выво-

ды, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Та-

ким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.   

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в 

учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 
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(вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников.  

Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учеб-

никах главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблем-

ные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при 

этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, 

вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом 

цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его.  

Окружающий мир   
В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учени-

ками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности дей-

ствий. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным 

учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отли-

чать верно выполненное задание от неверного и др.  

Также в значительную часть параграфов учебника включены проблем-

ные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Читать вывод и соотносить свое предполо-

жение общепринятому.  

Иностранный язык  
Выполняя учебные задачи, обучающийся учится работать по предло-

женному плану, используя необходимые средства (аудиозапись, учебник), 

оценивать ответ, при необходимости исправлять ошибку самостоятельно или 

с помощью. Например,  

«1. Послушай, как клоун знакомится с будущими артистами нашего те-

атра. 2. Познакомься с ними и ты. 3.Убедись, что ты хорошо запомнил новых 

артистов. Найди их на картинке и назови».  

«1. Трикки рассказывает Тиму и Тому о том, что видит в бинокль. 2. 

Все ли в его рассказе правильно?. 3. Если нет исправь».  

Технология  
Учебные задачи предмета технологии направлены на умение работать 

по предложенному плану или самостоятельно составленному, сверять свои 

действия с целью, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учи-

теля или самостоятельно.  

Например:  

«Рассмотри образцы открыток? Спроектируй одну из открыток и изго-

товь ее, пользуясь инструкционной картой»;  

«Пользуясь памяткой по выполнению проекта, выполните творческий 

проект «Мини город», «Школьный двор»;  

«Изготовь изделие по инструкционной карте, сверяя свои действия с 

образцом» и т.д.  

Физическая культура  
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Типовые задания, направленные на достижение регулятивных учебных 

действий могут быть следующие, например:  

«Проверь свою осанку, выполняя алгоритм действий по учебнику. 

Осанка правильная? Если нет, то надо срочно заняться ее исправлением. Для 

этого составь план действий для улучшения осанки»;  

«При занятиях физическими упражнениями и спортом иногда случайно 

или из-за несоблюдения правил безопасности ты можешь получить травму. 

Что делать при кровотечении? Рассмотри серию картинок и составь алгоритм 

действий «Первая помощь при кровотечении» и т.д.  

 

Типовые задачи формирования познавательных универсальных 

учебных действий  

Русский язык и Родной язык 

1. Учебные задания на переработку информации для получения необхо-

димого результата, в том числе и для создания нового продукта, например:  

«Сравни две группы слов, что общего (слова двусложные), чем отли-

чаются (в первой группе ударный слог первый, а во второй группе второй). 

Произнесите слова второй группы. Что интересного заметили? Сделайте вы-

вод. Прочитайте правило в учебнике.  

Соотнесите свой вывод и информацию в учебнике»;  

«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм)   

«Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в слож-

ном предложении». 1. Найти и подчеркнуть ... 2. Посчитать ... 3. Если ... 4. 

Найти границы ... 5.  

Выделить ...6. Поставить ..»  

2. Это задания на извлечение, преобразование и использование тек-

стовой информации, например:  

 «Что ты можешь рассказать о словах ...? Тебе поможет схема на стр.» 

«Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 

На какой вопрос отвечает каждая часть? Запиши эти вопросы под цифрами». 

У тебя получился план текста. Перескажи этот текст по плану».  

3. Учебные задачи на ориентирование в своей системе знаний и 

осознание необходимости нового знания, извлечение информации из текста, 

иных источников:  

 «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся тол-

ковым словарём, словарём иностранных слов»;   

«Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю 

С.И. Ожегова»;   

«В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, 

что означают эти слова?».   
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Литературное чтение и литературное чтение на родном языке 

Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает техно-

логия продуктивного чтения, которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению:   

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии авто-

ра, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма про-

гнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;   

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпрета-

цию текста учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фак-

туальной и подтекстовой информации;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в 

ходе выполнения творческих заданий, а также формулирование концепту-

альной информации.  

Следует обратить внимание на задания, в которых отрабатываются 

умения понимать смысл текстов/высказываний в целом, формулировать 

главную мысль:  

- Как ты понимаешь выражение/фразеологизм… Найди в тексте 

выражение близкое по значению.  

- Прочитай текст. Определи главную мысль.  

Математика   

1. Возрастные психологические особенности младших школьников 

делают необходимым формирование моделирования как универсального 

учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов начальной школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития 

у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомога-

тельной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят уча-

щихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов 

дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и примене-

нию моделей при решении предметных задач.   

2. Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Срав-

ни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.  

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школь-

ников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформи-

ровать познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, 

относящиеся в первую очередь к линиям «Стохастика» и «Занимательные и 

нестандартные задачи», расположены, начиная со 2 класса, во всех учебни-

ках в конце каждого разворота (параграфа).  

Окружающий мир   
Примеры учебных заданий на формирование познавательных универ-

сальных учебных действий.  

1. Сравнение предметов, группировка;  
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- Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у не-

живых предметов? А какими свойствами живых организмов они не облада-

ют?   

- Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Срав-

нивать и группировать предметы.)  

2. Наблюдать и делать самостоятельные выводы:  

- Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» 

Что ему ответил умный утёнок Кряк?   

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь 

время без часов?  

Как ты определишь стороны света?   

3. Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе 

обобщения знаний:  

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутрен-

них органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимуще-

ства появились бы у тебя при этом?   

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего 

мира, – принцип минимакса, согласно которому включён не только обяза-

тельный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в 

контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке 

обучающиеся ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся нахо-

дить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы 

с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование 

умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).   

Основы религиозных культур и светской этики  

Содержание предмета в комплексе формирует познавательные универ-

сальные действия. Каждый параграф содержит вопросы, отвечая на которые 

обучающиеся учатся извлекать и вычитывать информацию, перерабатывать и 

преобразовывать ее: 

 - Опираясь на текст, сформулируйте признаки понятий ценности и 

идеалы, а потом сравните их с определениями, приведенными в словаре 

учебника.  

-Используя текст, попробуй объяснить, что означают слова добро и зло. 

-Объясни смысл следующих выражений… ит. д.  

Каждый раздел нацеливает учащихся на творческое дело – разработку 

проекта, что также способствует формированию познавательных универ-

сальных учебных действий.  

Иностранный язык  

Продуктивные задания на формирование познавательных универсаль-

ных учебных действий представлены в каждой теме, например:  

- Представься от имени одного из участников спортивного празд-

ника. Скажи, кто ты, как тебя зовут и сколько тебе лет. Тебе поможет модель.  
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- Выбери и прочитай сначала слова со звуком _, потом со звуком _, 

затем с _.  

Прочитай слова, раздели на две группы: слова, в которых гласная буква 

стоит в закрытом слоге; слова, в которых гласная – в открытом слоге. Физи-

ческая культура  
Учебник знакомит учащихся с азами физической культуры, здорового 

образа жизни, основными упражнениями. Каждая тема завершается вопроса-

ми, которые учат наблюдать, сравнивать, определять причины явлений, со-

бытий, выделять аналогии, строить аналогичные закономерности, делать вы-

воды:   

- Понаблюдай, сравни и расскажи, как двигаются маленькие дети, 

молодые и пожилые люди.   

- Кто поступает правильно? Почему? Сделай вывод о правилах 

здорового образа жизни (закаливание, питание, дыхание и т.д.).   

Изобразительное искусство  
Ряд типовых заданий в системе наряду с другими предметами форми-

рует познавательные универсальные учебные действия. Это прежде всего за-

дания на извлечение, преобразование и использование текстовой информа-

ции, например:  

- Прочитай и объясни, почему …  

- Опиши словами …  

- Как ты понимаешь смысл выражений…  

- Подумай и докажи, используя информацию из текста … и т.д.  

Технология  
Развитию умения работы с информацией способствуют задания:  

- Рассмотри рисунки (поделки)и подумай, как можно сделать ___ 

(открытку, шар и т.д.).  

Подбери материалы и инструменты.  

- Изучи инструкционную карту и изготовь ___ (открытку, шар и 

т.д.). Подбери материалы и инструменты.  

- Рассмотри образцы изделий. Выбери понравившуюся игрушку, 

подбери инструкционную карту, изготовь ее.  

Музыка  

- Найди родство музыкальных и поэтических интонаций в вокаль-

ных сочинениях Г.Свиридова, обоснуй свой ответ.  

- Как ты думаешь, может ли флейта звучать в военном оркестре и 

исполнять маршевую музыку? И т.д.  

 

Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий 
На всех уроках по всем предметам развиваются базовые умения раз-

личных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. 

Ниже приведены примеры, направленные на формирование коммуникатив-

ных универсальных действий.  
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Русский язык  и Родной язык 

Подготовь связный рассказ на тему 

Запиши предложение-просьбу, с которым ты обратишься к однокласс-

нику (работнику, родителям), используя слово «пожалуйста».  

Литературное чтение и Литературное чтение народном языке 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:  

1) обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками;  

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлени-

ях по следам прочитанного);  

3) инсценирование и драматизация;  

4) устное словесное рисование;  

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  

6) чтение по ролям;  

7) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);  

8) интервью с писателем;  

9) письмо авторам учебника и др  

Математика  
Основой развития коммуникативных умений на математике является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель – ученики);  

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);  

в) диалог в паре (ученик – ученик).  

А также выполнение творческих заданий, направленных на сочинение 

сказок, рассказов и представленных одноклассникам.  

Окружающий мир  
- Давайте поиграем: один будет ___, другой ____. Давайте догово-

римся о правилах, которые будем соблюдать в игре и т.д.  

- Оформите свои мысли в устной (письменной) речи с учётом сво-

их учебных и жизненных речевых ситуаций, выскажите свою   

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы (например: 

«Можно ли дойти до горизонта?», «Можно ли потеряться в лесу?», «Я позво-

нил другу в 15.00 на Чукотку, а он уже лег спать. Почему?»)  

  Иностранный язык  

- Покажи однокласснику семейную фотографию и расскажи о сво-

ей семье.  

- Напиши письмо другу в Лондон о своих увлечениях.  

- Разыграй с одноклассником сценку ___.  

Основы религиозных культур и светской этики  
- Сформулируй общее мнение группы и изложи разные мнения.  

- На основе текста составьте вместе кодекс поведения дворянки.  

- Представь результат своего проекта учителю и одноклассникам.  

- Составьте и разыграйте с одноклассником (одноклассниками) 

сценку о правилах поведения, соответствующую выражению «Он – настоя-

щий джентльмен».  
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Изобразительное искусство 

 - Подготовь рассказ о ____.  

- Сделайте вместе с ребятами класса большое панно ___. Технология  

- Обсудите в группе особенности конструкции изделия и подготовьте 

ответ о используемых деталях, их форме, цвете и способах соединения.  

- Подготовьте сообщение о том, как изображали человека в эпоху Ан-

тичности (Средневековья, Возрождения).  

- Работая с набором «Конструктор», сконструируй с товарищем верто-

лет.  

Физическая культура  

 Разделитесь на две команды, выберите капитана.  

 Игра в паре, группе. Договориться о правилах игры.  

 Подготовить и провести разминку на уроке.  

 Подготовить сообщение по различным темам.  

 Защита проекта по различным темам.  

Музыка  

 Какой романс тебе понравился больше всего. Исполни его.  

 Подготовь ответ на вопрос.  

 Придумайте в паре, группе сценарий к музыке….  

 Послушайте хор жителей Иерусалима из рок-оперы английского ком-

позитора Ллойда Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда» и попробуйте 

продирижировать им, воображая, что у тебя в руке пальмовая ветвь.  

 Выучи мелодии из сцены. Сопровождай пение жестами и движениями 

в характере музыки.  
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2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений.   

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, по-

вышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, полу-

чения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности –возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности.  

 Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых 

знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска.    

 Проектная деятельность в большей степени связана с развитием уме-

ний и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обу-

чающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, по-

скольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проект-

ного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генериро-

вать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессу-

альную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использо-

вания вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособ-

лений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алго-

ритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. Исследовательская и проектная деятель-

ность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что 

помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.  
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Границы исследовательского и проектного обучения младших школь-

ников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учи-

тель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная де-

ятельность направлены на обогащение содержания образования и возмож-

ность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и про-

ектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или уве-

личением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непо-

средственного руководства учителя процессом научно-практического обуче-

ния.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапред-

метные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, опре-

делять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации.  

В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оцени-

вать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически 

и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  
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2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсаль-

ных учебных действий только при соблюдении определенных условий орга-

низации образовательной деятельности:  

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежа-

щих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, 

их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира;  

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать 

ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моде-

лирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата;  

 осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном заня-

тии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии;  

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;   

 эффективного использования средств ИКТ.  
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2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формиро-

вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему обра-

зованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все зве-

нья существующей образовательной системы, а именно: переход из органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошколь-

ного образования, в организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность в рамках основной образовательной программы начального обще-

го образования и далее в рамках основной образовательной программы ос-

новного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное за-

ведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические разли-

чия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных перио-

дов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольно-

го уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологиче-

скую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характе-

ристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечиваю-

щих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции по-

ведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, комму-

никативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмо-

циональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социаль-

ных мотивов  
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(стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-

ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных моти-

вов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинени-

ем мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуника-

тивная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности 

для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции куль-

турного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и са-

мосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических воз-

можностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достиже-

ний и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального пред-

восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нрав-

ственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эсте-

тических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-

зумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллек-

туальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-

бёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа реше-

ния мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматиче-

ской, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредован-

ности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечи-

вает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей дея-
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тельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчи-

нения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми об-

разцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уро-

вень начального общего образования должно осуществляться в рамках спе-

цифически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобрази-

тельной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-

нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, ко-

торые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении зна-

чимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоя-

тельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуаль-

ного, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-

сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым ре-

зультатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образова-

тельной системы становится ориентация на ключевой стратегический прио-

ритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориенти-

ров на этапе завершения дошкольного образования.  
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2.1.8. Перечень универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении и на этапе завершения обучения начального общего обра-

зования 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Класс  Определять и 

формулиро-

вать цель дея-

тельности  

Составить план 

действий по ре-

шению проблемы  

(задачи)  

Осуществить 

действия по 

реализации 

плана  

Результат сво-

ей деятельно-

сти соотнести 

с целью и 

оценить его 

1 

класс  

Учиться опре-

делять цель дея-

тельности на 

уроке с помо-

щью учителя  

Проговаривать 

последователь-

ность действий на 

уроке. Учимся 

высказывать своё 

предположение  

(версию)  

Учиться рабо-

тать по пред-

ложенному 

плану.  

Учиться сов-

местно давать 

эмоциональ-

ную оценку 

деятельности 

класса на 

уроке.  

2 

класс  

Определять цель 

деятельности на 

уроке с помо-

щью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться обна-

руживать, фор-

мулировать 

учебную про-

блему совмест-

но с учителем.  

Учиться планиро-

вать учебную дея-

тельность на уро-

ке. Высказывать 

свою версию, пы-

таться предлагать 

способ её провер-

ки.  

Работая по 

предложенно-

му плану, ис-

пользовать 

необходимые 

средства 

(учебник, про-

стейшие при-

боры и ин-

струменты)  

Учиться отли-

чать верно 

выполненное 

задание от 

выполненного 

неверно. 

Определять 

успешность 

выполнения 

своего зада-

ния в диалоге 

с учителем.  
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3-4 

клас-

сы  

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока по-

сле предвари-

тельного обсуж-

дения. Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему совмест-

но с учителем.  

Составлять план 

решения про-

блемы (задачи) 

совместно с учи-

телем.  

Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, при 

необходимо-

сти, исправ-

лять ошибки с 

помощью учи-

теля.  

В диалоге с 

учителем 

учиться вы-

рабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы 

и работы 

всех, исходя 

из имеющих-

ся  

критериев.  

 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Умения  1 класс  2 класс  3-4 классы 

Ориентироваться 
в своей системе 

знаний и осозна-

вать необходи-

мость нового зна-

ния.  

Отличать новое 

знание (умение) 

от уже известного 

с помощью учи-

теля.  

Понимать, что 

нужна дополни-

тельная инфор-

мация (знания) 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг.  

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информа-

ция нужна для 

решения учеб-

ной задачи в 

один шаг.  

Делать предвари-

тельный отбор 

источников ин-

формации для по-

иска нового зна-

ния  

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре).  

Понимать, в ка-

ких источниках 

можно найти не-

обходимую ин-

формацию для 

решения учебной 

задачи.  

Отбирать необ-

ходимые для 

учебной задачи 

источники ин-

формации среди 

предложенных 

учителем сло-

варей, энцикло-

педий, справоч-

ников.  
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Добывать новые 

знания  

(информацию) из 

различных ис-

точников и раз-

ными способами  

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке.  

Находить необ-

ходимую инфор-

мацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях.  

Извлекать ин-

формацию, 

представленную 

в разных фор-

мах (текст, таб-

лица, схема, ил-

люстрация  

и др.)  

Обрабатывать 

информацию для 

получения нужно-

го результата, в 

том числе и для со-

здания нового про-

дукта.  

Делать выводы в 

результате сов-

местной работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы.  

Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные выводы.  

Сравнивать и 

группировать 

факты и явле-

ния. Опреде-

лять причины 

явлений, собы-

тий. Делать вы-

воды на основе 

обобщения зна-

ний.  

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму.  

Подробно пере-

сказывать не-

большие тексты, 

называть их тему.  

Составлять про-

стой план не-

большого тек-

ста-

повествования.  

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схе-

мы.  

 

Личностные универсальные учебные действия  

1 - 2 классы  3 – 4 классы  

Оценивать жизненные ситуа-

ции (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей (нравственных, 

гражданско-патриотических, 

эстетических), а также с точки 

зрения различных групп обще-

ства (верующие – атеисты, бо-

гатые- бедные и т.д.).  

В предложенных ситуациях отмечать кон-

кретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие и плохие с позиции общече-

ловеческих нравственных ценностей.  
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Объяснять (прежде всего 

самому себе) свои оценки, 

свою точку зрения, свои по-

зиции.  

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему кон-

кретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие.  

Самоопределяться в системе 

ценностей.  

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые, общие для всех правила 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

Действовать и поступать в 

соответствии с этой системой 

ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия.  

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведе-

ния, делать выбор, какой поступок совер-

шить.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

 1 - 2 классы  3 – 4 классы  

Донести свою 

позицию до дру-

гих, владея при-

ёмами моноло-

гической и диа-

логической речи  

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи  

(на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). Учит 

наизусть стихотворе-

ние, прозаический 

фрагмент. Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни.  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом учебных и жизнен-

ных речевых ситуациях. Вы-

сказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы.  

Понять другие по-

зиции (взгляды, ин-

тересы)  

Слушать и понимать 

речь других. Вырази-

тельно читать и пере-

сказывать текст. Всту-

пать в беседу на уроке 

и в жизни.  

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. Чи-

тать вслух и про себя тексты 

учебников, при этом:   

- вести диалог с автором  

(прогнозировать будущее 

чтение;  
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  ставить вопросы к тексту, и 

искать ответы; проверять се-

бя);  

- отделять новое от из-

вестного;  

- выделять главное;  

- составлять план.  

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды для того, 

чтобы сделать что-

то сообща.  

Совместно договари-

ваться о правилах об-

щения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в груп-

пе (лидера, исполните-

ля, критика).  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). Учиться уважи-

тельно относиться к позиции 

другого, пытаться договари-

ваться.  
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2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

 

 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.  

Особенностью содержания современного начального образования яв-

ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе-

чивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, уме-

ний и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. фор-

мируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объ-

единить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающе-

го мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей обра-

зовательной 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. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличност-

ных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности должны обеспечивают достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к ре-
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зультатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации со-

держания предметных областей: 

№ 

п/п 

Предметные об-

ласти 

Основные задачи реализации содержания 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о рус-

ском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письмен-

ной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности. 

 Родной (русский) 

язык и литера-

турное чтение на 

родном (рус-

ском)языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания. Развитие диалогической и моно-

логической устной и письменной речи на родном язы-

ке, коммуникативных умений, нравственных и эстети-

ческих чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на родном языке. 

 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знаком-

ства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами дет-

ской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностран-

ном языке 

 Математика и Развитие математической речи, логического и алго-



132 

 

информатика ритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности 

 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, куль-

туре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирова-

ние модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. Формирование психологической куль-

туры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирова-

ние первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоциональноценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношения к окру-

жающему миру 

 Технология Формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществление поисково-аналитической деятель-

ности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной де-

ятельности 

 Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической куль-

туры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасно-

го образа жизни. 
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Программы по учебным предметам (Приложение 1) 

 

Список рабочих программ учебных предметов 

 

Наименование рабочей программы Класс Учитель 

Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 

1А 

1Б 

1В 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 

1А 

1Б 

1В 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский язык)» 

1А 

1Б 

1В 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» 

1А 

1Б 

1В 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 

1А 

1Б 

1В 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 

1А 

1Б 

1В 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 

1А 

1Б 

1В 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

1А 

1Б 

1В 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура»  

1А 

1Б 

1В 

Якушева Е.С. 

Якушева Е.С. 

Мишаков А.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 

1А 

1Б 

1В 

Атаманова Л.И. 

Атаманова Л.И. 

          Самохина Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 

2А 

2В 

Терновых С.И. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 

2А 

2В 

Терновых С.И. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский язык)» 

2А 

2В 

Терновых С.И. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» 

2А 

2В 

Терновых С.И. 

Коровина И.А.  
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Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 

2А 

2В 

Терновых С.И. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 

2А 

2В 

Терновых С.И. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 

2А 

2В 

Терновых С.И. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

2А 

2В 

Терновых С.И. 

Коровина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура»  

2А 

2В 

Якушева Е.С. 

Мишаков А.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 

2А 

2В 

Атаманова Л.И. 

Самохина Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 

3А 

3Б 

3В 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Коровина О.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 

3А 

3Б 

3В 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Коровина О.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский язык)» 

3А 

3Б 

3В 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Коровина О.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» 

3А 

3Б 

3В 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Коровина О.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 

3А 

3Б 

3В 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Коровина О.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 

3А 

3Б 

3В 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Коровина О.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 

3А 

3Б 

3В 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Коровина О.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

3А 

3Б 

3В 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Коровина О.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура»  

3А 

3Б 

3В 

Якушева Е.С. 

Якушева Е.С. 

Мишаков А.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 

3А 

3Б 

3В 

Атаманова Л.И. 

Атаманова Л.И. 

Самохина Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 

4А 

4Б 

Ярославцева Е.В. 

Иванникова А.Н. 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 

4А 

4Б 

 

Ярославцева Е.В. 

Иванникова А.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский язык)» 

4А 

4Б 

 

Ярославцева Е.В. 

Иванникова А.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» 

4А 

4Б 

 

Ярославцева Е.В. 

Иванникова А.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 

4А 

4Б 

Ярославцева Е.В. 

Иванникова А.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 

4А 

4Б 

Ярославцева Е.В. 

Иванникова А.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 

4А 

4Б 

Ярославцева Е.В. 

Иванникова А.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

4А 

4Б 

Ярославцева Е.В. 

Иванникова А.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура»  

4А 

4Б 

 

Якушева Е.С. 

Якушева Е.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 

4А 

4Б 

Атаманова Л.И. 

Атаманова Л.И. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики» 

4А 

4Б 

 

Калягина Н.Н. 

Калягина Н.Н. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 2) 

 

Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

 

Наименование рабочей программы 

курса внеурочной деятельности 

Класс Учитель 

Социальное направление:  

Юные инспектора движения 5В,6В,7В Мишаков А.В. 

Общеинтеллектуальное направление:  

«Я-исследователь» 1В 

1Б, 4Б 

2Б 

3Б 

3Б 

4Б 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Терновых С.И. 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Ярославцева Е.К. 

«В мире книг» 1А 

1Б 

2А 

1В, 2В 

3В 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Терновых С.И. 

Коровина И.А. 

Коровина О.Ю. 

«Занимательная математика» 3А 

3Б 

4А 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Ярославцева Е.К. 

Общекультурное направление:  

«Разговор о правильном питании» 1А 

1Б, 4Б 

1В 

2В 

3А 

3Б 

3В 

4А 

Данковцева О.А. 

Иванникова А.Н. 

Коровина И.А 

Терновых С.И. 

Коробкина Т.В. 

Сундеева И.В. 

Коровина О.Ю. 

Ярославцева Е.К. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

«Гимнастика» 2А 

3А 

3Б 

Якушева Е.С. 

«Шахматы» 2А Куприн И.В. 

«Шахматы» 3В, 5В Кузнецова Л.И. 

«Подвижные игры» 1В, 2В, 

3В 

Мишаков А.В. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся при получении начального общего образования начального обра-

зования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспита-

ния обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

школы на уровне начального общего образования является социально--

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственно-

го, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся:  

В области формирования нравственной культуры:  

-формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-

ных норм, традиционных для народов России, российского общества, непре-

рывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совер-

шенствованию;  

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности младшего школьника формулировать собственные нравствен-

ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам;  

-формирование нравственного смысла учения;  

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимо-

сти определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучаю-

щегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  
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-формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

-формирование основ российской культурной и гражданской иден-

тичности (самобытности);  

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответ-

ственности за Отечество;  

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

-формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, чело-

веколюбия  

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

-становление гражданских качеств личности на основе демократиче-

ских ценностных ориентаций;  

-формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям; формирование основ культуры межэтнического и межкон-

фессионального общения, 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям; формирование основ культуры межэтнического и межкон-

фессионального общения,  

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и об-

разу жизни представителей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

-формирование отношения к семье как основе российского общества;  

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формиро-

вание представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей ор-

ганизации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы  духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся 
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне начального общего образования классифици-

рованы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с дру-

гими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз-

вития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающими-

ся.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

 

1.Гражданское воспитание  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопоря-

док; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества. 

  

2.Духовное и нравственное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение до-

стоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, россий-

ская светская (гражданская) этика. 

  

3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бе-

режливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профес-

сии.  

 

4. Популяризация научных знаний  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество зна-

ний.   

 

5.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 

спорт.  

 

6.Патриотическое воспитание и формирование российской иден-

тичности 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

 

7.Семейное воспитание  
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, праро-

дителям; забота о старших и младших.  

 

8.Приобщение детей к культурному наследию 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.  

 

9.Экологическое воспитание  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; береж-

ное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   
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2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

 1.Гражданское воспитание: 

-создание условий для воспитания у детей активной гражданской пози-

ции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культур-

ных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

-развитие культуры межнационального общения; 

-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-развитие правовой и политической культуры детей, расширение кон-

структивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и инте-

ресы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

-формирование стабильной системы нравственных и смысловых уста-

новок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религи-

озным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям; 

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих пра-

вовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

2.Духовное и нравственное воспитание: 
-развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

-формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

-развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидам; 

-расширения сотрудничества между государством и обществом, обще-

ственными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

-содействия формированию у детей позитивных жизненных ориенти-

ров и планов; 

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и кон-

фликтных. 
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3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

-воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям; 

-формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потреб-

ности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей; 

-развития навыков совместной работы, умения работать самостоятель-

но, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и послед-

ствия своих действий; 

-содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

4. Популяризация научных знаний:  

-содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

-создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повы-

шения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях 

об устройстве мира и общества. 

 

5.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

-формирование в детской и семейной среде системы мотивации к ак-

тивному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спор-

том, развитие культуры здорового питания; 

-создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спор-

том, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

-предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического со-

вершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

-использование потенциала спортивной деятельности для профилакти-

ки асоциального поведения; 

-содействие проведению массовых общественно-спортивных меропри-

ятий и привлечение к участию в них детей. 
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6.Патриотическое воспитание и формирование российской иден-

тичности 

-создание системы комплексного методического сопровождения дея-

тельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании под-

растающего поколения, по формированию российской гражданской иден-

тичности; 

-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее Рос-

сии на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том 

числе военно-патриотического воспитания; 

-повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознан-

ную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

-развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познава-

тельного туризма. 

 

7.Семейное воспитание:  
-первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества;  

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их вы-

полнения; представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи;  

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям;  

-элементарные представления об этике и психологии семейных отно-

шений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России.  

 

8.Приобщение детей к культурному наследию: 

-эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, теат-

рального и кинематографического; 

-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации; 

-увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение 

детей к классическим и современным высокохудожественным отечествен-

ным и мировым произведениям искусства и литературы; 
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-создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

для детей; 

-развитие музейной и театральной педагогики; 

-поддержку мер по созданию и распространению произведений искус-

ства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценно-

стей; 

-создание и поддержку производства художественных, документаль-

ных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных 

на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие де-

тей; 

-повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образо-

вания, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

-создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

 

9.Экологическое воспитание:  
-развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

-воспитание чувства ответственности за состояние природных ресур-

сов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   
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 2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 

Гражданское воспитание:  

-получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, 

-знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в кото-

ром находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в про-

цессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дис-

циплин);  

-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью за-

мечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экс-

курсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творче-

ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кино-

фильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путе-

шествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин);  

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, со-

держанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подго-

товке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздни-

кам);  

-знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотиче-

ской и гражданской направленности (в процессе посильного участия в со-

циальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, 

встреч с их представителями);  

-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художествен-

ных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно--

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России,  

-знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

-знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма;  
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-принимают посильное участие в школьных программах и мероприяти-

ях по поддержке ветеранов войны;  

-принимают посильное участие в программах и проектах, направлен-

ных на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клу-

бов, школьных музеев, детских военноспортивных центров и т. д.) 

-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи 

в контексте значимых событий истории родного края, страны.   

Духовное и нравственное воспитание:  

-получают первоначальные представления о базовых ценностях оте-

чественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприя-

тий, отражающих культурные и духовные традиции народов России);  

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально нрав-

ственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, обще-

ственных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной си-

туации поступков, поведения разных людей);  

-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта сов-

местной деятельности; принимают посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых существах, природе.  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

-получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дис-

циплин и проведения внеурочных мероприятий;  

-получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов;  

-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскур-

сий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); знакомятся с профессиями своих 

родителей (законных представителей) и прародителей,  
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-участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, старшими детьми, в учебно-трудовой деятельно-

сти (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания иг-

ровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, органи-

зации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности);  

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебно-

му труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, сти-

мулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде);  

-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов);  

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодей-

ствующих с ним организаций дополнительного образования, других соци-

альных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьни-

ков, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, зна-

комятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

 

Популяризация научных знаний:  

-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллекту-

ального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  

-получают элементарные представления о возможностях интеллекту-

альной деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельно-

сти детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального раз-

вития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т.д.;  

-получают первоначальные представления об образовании и интеллек-

туальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности;  

-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лаборатори-

ях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.;  
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-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой ин-

теллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных про-

фессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности);  

-знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеуроч-

ной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.   

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

-получают первоначальные представления о здоровье человека как аб-

солютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельно-

сти); 

-учатся организовывать правильный режим занятий физической куль-

турой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и 

отдыха; получают элементарные представления о первой доврачебной по-

мощи пострадавшим; 

-получают представление о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, родите-

лями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркоза-

висимости, игромании, табакокурении, интернетзависимости,  алкоголизме 

и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;  

-получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуж-

дения видеосюжетов и др.);  

-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникнове-

ния вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказыва-

ющих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.);  

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физи-

ческая культура и спорт, выдающиеся спортсмены;  
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-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортив-

ных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских загородных 

оздоровительных лагерях и лагерях  с пришкольным пребыванием детей),  

-активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревно-

ваниях.   

 

Приобщение детей к культурному наследию: 

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и ху-

дожественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвари-

антных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представи-

телями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтно-

го дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными про-

мыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок);  

-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образова-

тельной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагмен-

тов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;  

-развивают умения понимать красоту окружающего мира через худо-

жественные образы;  

-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и тру-

де людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизи-

онных передачах, компьютерных играх и т. д.);  п 

-получают первичный опыт самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художе-

ственного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков 

и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в про-

цессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. 

д.);  
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-участвуют вместе с родителями (законными представителями) в про-

ведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных ве-

черов, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культу-

ры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

-получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; участвуют в художественном 

оформлении помещений.  

 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентич-

ности: 

-формировать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, о его символах, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  

-формировать элементарные представления об институтах гражданско-

го общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

-развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе;  

-формировать уважительное отношение к русскому языку как государ-

ственному, языку межнационального общения; к своему национальному язы-

ку и культуре;  

-формировать начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

-формировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов;  

-воспитывать уважение к защитникам Родины;  

-мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего города;  

-развивать умение отвечать за свои поступки. 

 

  Семейное воспитание:  

-получают элементарные представления о семье как социальном инсти-

туте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представите-

лями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);  

-получают первоначальные представления о семейных ценностях, тра-

дициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нрав-

ственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических класс-

ных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и пре-

зентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции», «Я 

помню! Я горжусь!» и др.);  
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-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе про-

ведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации сов-

местно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями); участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства 

школьных территорий и др).   

 

Экологическое воспитание:  

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях эти-

ческого отношения к природе в культуре народов России, других стран, нор-

мах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии чело-

века с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических класс-

ных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

-получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непо-

средственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведе-

ния в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путе-

шествий по родному краю и др.);  

-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятель-

ности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проек-

тов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций);  

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаи-

модействия с природой: совместно с родителями (законными представителя-

ми) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растени-

ях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологи-

ческих мероприятиях по месту жительства; учатся вести экологически гра-

мотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбра-

сывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  
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2.3.5. Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся 

«Возрождение» 
С целью формирования духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся в школе создана программа «Возрождение». Мы понимаем, что необ-

ходимость духовно-нравственного воспитания личности определяется изме-

нением парадигмы российского образования, в котором главный акцент 

смещается с собственно образования на задачи воспитания. Воспитание лич-

ности происходит в семье, неформальных сообществах, с помощью СМИ, 

достижений культуры и т.д. Именно поэтому, осознавая недостаток восприя-

тия большинством граждан российского общества нравственных принципов 

и правил жизни, конструктивного социального поведения, государство через 

Концепцию духовно-нравственного воспитания и развития личности отводит 

ключевую роль в духовно-нравственной консолидации российского общества 

образованию. Президент РФ В.В. Путин справедливо отметил, что «духовное 

единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же 

фактор развития, как политическая и экономическая стабильность…».  

Основываясь на психолого-педагогических подходах, мы видим для 

себя необходимость моделирования в школе воспитывающего пространства, 

создающего условия для успешного прохождения ребенка по уровням мо-

рального развития и достижения истинной нравственности. Учителя началь-

ных классов призваны помочь своим воспитанникам овладеть доступными 

для их возраста знаниями, умениями и навыками самопознания, самопроек-

тирования, самореализации, самоутверждения, самоанализа. Для этого необ-

ходимо интегрировать имеющиеся в начальной школе кадровые, информаци-

онные, технологические, материально-технические и финансовые ресурсы.   

Главной целью программы духовно-нравственного развития, вос-

питания учащихся «Возрождение» является содействие формированию у 

младших школьников потребности проявлять и развивать интеллектуальные, 

духовно-нравственные и физические задатки и способности на основе 

успешного освоения адекватных возрасту видов деятельности, нравственных 

норм и ценностей, форм и способов самореализации.  

  Достижение такой значимой цели возможно при целенаправленном 

планировании, т.е. постановке целевых педагогических ориентиров – задач 

на каждый учебный год обучения:  

1. Способствовать успешной адаптации первоклассников к школь-

ной жизни, освоению роли ученика, приемов и методов учебной деятельно-

сти, соблюдению правил поведения в школе.  

2. Обеспечить необходимые условия для освоения второклассника-

ми организаторско - управленческой и коммуникативной ролей в жизнедея-

тельности учебного коллектива, пробы своих сил и возможностей в разнооб-

разных видах деятельности, культивируемых в школе и учреждениях допол-

нительного образования, культуры и спорта.  
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3. Содействовать освоению третьеклассниками гражданско-

патриотической, национально - интернациональной и нравственной ролей в 

общественной сфере жизнедеятельности, форм и способов организации со-

циально ценных дел, норм поведения и общения вне школы.  

4. Способствовать формированию у учащихся четвертых классов 

основ развития и управления, умений и навыков организации творческой ин-

дивидуальной и коллективной деятельности, духовно-нравственных ценно-

стей гражданского демократического общества, потребности в достижениях 

и самовыражении.  

Принципами создания программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся «Возрождение» являются:  

- принцип доступности и последовательности (предполагает вос-

хождение от простого к сложному);  

- принцип научности (основывается на современных научных до-

стижениях);  

- принцип учёта возрастных особенностей детей (содержание и 

методика работы  ориентированы на детей конкретного возраста);  

- принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необ-

ходимых теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с 

детьми);  

- принцип индивидуализации программы (предлагается максималь-

ный учёт характерологических  особенностей каждого воспитанника);  

- принцип результативности (в программе указано, что узнает и 

чему научится каждый ребёнок);  

- принцип актуальности (предполагает максимальную прибли-

жённость содержания программы к реальным условиям жизни и деятельно-

сти детей);  

- принцип межпредметности (подразумевает связь программы с 

другими областями деятельности).  

Методологическую основу деятельности педагогов в рамках про-

граммы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся «Возрожде-

ние» составляют три подхода: системный, гуманистический, деятелъност-

ный.  

- Системный подход нацеливает учителей начальных классов и 

других членов педагогического коллектива рассматривать личность ребенка, 

классное и школьное сообщество как сложные саморазвивающиеся системы. 

Необходимо системно мыслить и действовать при планировании, организа-

ции и анализе воспитательного воздействия.  

- Гуманистический подход способствует формированию индивиду-

ально - личностной направленности воспитательного процесса. В эпицентре 

воспитательных отношений находятся потребности и интересы конкретных 

детей и их объединений. На смену авторитарной педагогической практике 

приходят «мягкие» технологии и методики педагогической поддержки и по-

мощи обучающимся в саморазвитии.  
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- Деятельностный подход обеспечивает включение детей и взрос-

лых в активную творческую деятельность. Индивидуальная и совместная де-

ятельность выступает в качестве важнейшего фактора развития ребенка.  

  

   Программа «ВОЗРОЖДЕНИЕ» реализуется по направлениям:  

 ИНТЕЛЛЕКТ  

 НРАВСТВЕННОСТЬ. ДУХОВНОСТЬ  

 ГРАЖДАНИН. ПАТРИОТ  

 СЕМЬЯ  

 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД.  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  

 АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ  

 ЭКОЛОГИЯ  

Направление «Интеллект»  

Основные понятия направления «Интеллект»:   
умственное развитие, культура умственного труда, умственные спо-

собности, уровень интеллектуального развития, творчество, кругозор, интел-

лектуальный потенциал. 

Отправные моменты деятельности:  
- Изучение результативности учебной деятельности учащихся 

класса за каждый год для организации коррекционной работы.  

- Изучение индивидуальных возможностей интеллектуальной дея-

тельности каждого учащегося.  

- Интеллектуальное просвещение учащихся класса, формирование 

культуры умственного труда.  

- Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно 

влияющих на интеллектуальное развитие класса.  

- Сотрудничество с психологической службой для организации 

коррекции интеллектуальных умений учащихся.  

- Организация встреч с интересными творческими личностями.  

- Повышение интеллектуального уровня, используя игровую фор-

му.  

Направление «Нравственность. Духовность»  

Основные понятия    направления «Нравственность. Духовность»:  
нравственный выбор, нравственное просвещение, нравственное поведение, 

выдающиеся люди и их нравственные ценности, самоактуализация и саморе-

ализация, нравственный опыт.  

  Отправные моменты деятельности:   

 Развитие желания понимать и действовать сообразно полученным 

нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях.  

 Развитие волевых качеств ученика, способности к критическому 

осмыслению своих сильных и слабых сторон.  

 Воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях.  
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 Знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других лю-

дей и умений выживать в трудных жизненных ситуациях.  

 Воспитание интереса учащихся к самим себе, желание самосовершен-

ствования. 

 Формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей 

семьи, своего народа, умения слушать и слышать, смотреть и видеть, 

осознавать и делать выводы.  

 Изучение мирового духовного опыта народов.  

 Организация и проведение классных мероприятий, направленных на 

формирование духовности и духовной культуры.  

 Сотрудничество с семьёй и общественными организациями по вопросу  

духовного становления растущей личности. 

Направление «Гражданин. Патриот»  

Основные понятия направления «Гражданин. Патриот»:   
закон, права и обязанности, правонарушение, преступление, ответственность, 

долг, честь, достоинство, личность.  

Отправные моменты деятельности:   
- Организация и проведение внеклассных мероприятий, направ-

ленных на формирование умений и навыков правового поведения.  

- Сотрудничество с правовыми организациями с целью правового 

просвещения учащихся.  

- Через систему внеклассных мероприятий формирование способности 

руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора мотивами 

долга, совести, справедливости.  

Направление «Семья»  

 Основные понятия направления «Семья»:   
семейный уклад и традиции семей, родительский дом, родословная, семей-

ные корни, авторитет отца и матери, духовное общение в семье, взаимоот-

ношения братьев и сестер, отношение к старикам и больным.  

Отправные моменты деятельности:   
- Поощрение родителей участвующих в жизни класса и школы.  

- Работа психолого-педагогической службы школы, организующей 

консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями.  

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в 

целях сохранения психического и физического здоровья и благополучия де-

тей.  

- Изучение семей учащихся, системы нравственных ценностей и 

традиций семьи.     

- Обеспечение сотрудничества родителей в воспитании детей, ор-

ганизации их досуга и творческой активности.   

- Распространение лучшего опыта семейного воспитания духовно- 

нравственной личности.   

Направление «Общественно полезный труд»  
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Основные понятия направления «Общественно полезный труд. 

Профессиональное самоопределение»:   
добросовестное, творческое и осознанное отношение к решению трудовых 

задач, полезных обществу. Осознание ответственности за результаты труда, 

способность воспринимать интересы коллектива как личные.   

Отправные моменты деятельности:   
-Понимание учащимися общественной значимости выполняемого тру-

да и высокой общественной требовательности к нему.  

-Организация и проведение внеклассных общественных мероприятий, 

направленных на формирование умений и навыков трудовой культуры.  

-Доступность труда по характеру и объему, наличие необходимого тех-

нического оснащения.  

-Присутствие в трудовом процессе интеллектуального элемента, орга-

низационных задач, требующих знаний, догадки, смекалки, работы мысли.  

-Возможность проявления учащимися инициативы, определенной са-

мостоятельности, творчества.  

-Включение в труд элементов соревнования.  

-Четкая организация коллективной работы, увлекающей детей своей 

посильной сложностью.  

Направление «Активная жизненная позиция»  

 Основные понятия направления «Активная жизненная позиция»:  
активная социальная позиция, уважение к правам и свободам человека, про-

явление социально-значимых инициатив, оптимистическое отношение к 

жизни, пропаганда здорового образа жизни,  владение организационной 

культурой, организационными навыками, умениями, желание формировать 

общественно значимые инициативы и реализовать их в реальной жизни.  

Отправные моменты деятельности:   
-Изучение правовых норм государства, законов и формирование ответ-

ственного отношения к ним учащихся.  

-Активное участие в жизни детских неполитических организаций шко-

лы, села, города, района.  

-Сотрудничество с лидерами неполитических детских и молодёжных 

организаций.  

-Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни.  

- Сотрудничество с детскими социальными организациями.  

-Через систему внеклассных мероприятий формировать основы органи-

зационной культуры, культуры общения.  

-Изучение мирового духовного опыта народов.  

-Организация и проведение классных мероприятий, направленных на 

формирование духовности и духовной культуры.  

-Сотрудничество с семьёй и общественными организациями по вопросу  

духовного становления растущей личности.  
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Направления деятельности, формы занятий: 

 

1.  ИНТЕЛЛЕКТ  

Формы занятий: торжественная линейка, посвященная Дню знаний, 

тематические классные часы: «Урок- Моя Россия», участие в конкурсах раз-

ного уровня, Всероссийский урок «Готов к труду и обороне», участие в 

школьных олимпиадах, Участие в региональных акциях «Дорога глазами де-

тей», «Знание – жизнь», «Зелёный огонёк», организация работы  подписной 

кампании на областные издания «Золотой ключик», «Добрая дорога детства», 

участие в театрализованном представлении «Удивительное путешествие с 

Правилами и происшествиями», ролевая игра для младших школьников по 

ПДД (отряд ЮИД «Светофорчик») «Безопасное колесо», участие в районной 

олимпиаде по основам дорожной безопасности «Дорожная азбука», участие в 

районной интеллектуальной игре «Умники и умницы», участие в тематиче-

ских мероприятий, посвященных Году добровольчества, Году театра, тема-

тические классные часы «Сделаем вместе!», участие в конкурсе на лучший 

методический и научный материал, разработку, авторскую обучающую про-

грамму «Уроки безопасности», классные часы «Сделаем вместе!» 

 

2. НРАВСТВЕННОСТЬ. ДУХОВНОСТЬ   

Формы занятий: участие в профилактическом мероприятии «Все-

обуч», проведение тематических классных часов «Права и обязанности уча-

щихся», «Закон и подросток», «Знакомство с Уставом ОУ», проведение тема-

тических классных часов, практических занятий  «Безопасное поведение на 

дорогах», «Тачки не для скачки», «Будь внимателен!», «Детское удержива-

ющее устройство», участие в профилактическом мероприятии «Внимание, 

дети!», участие в проведении Всероссийской акции «Подари книгу», акция 

взаимопомощи вновь прибывшим детям «Протяни руку помощи», «Семья-

семье», акция  «Дети - детям» ( поддержка детей из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, детям из приёмных, многодетных семей, де-

тям-инвалидам), тематические профилактические встречи с инспектором 

ОГИБДД ОМВД России по Усманскому району Сиротиным В.Н., инспекто-

рами ОДН  ОМВД России по Усманскому району 

Кузнецовой Л.В., Диденко Н.П., тематические классные часы по пропаганде 

здорового образа жизни, проведение Недели православной культуры с при-

глашением священнослужителей Успенского, Богоявленского храмов ( Пара-

хин О., Мерещенко А., Измайлов В., Малахов Д.), организация мероприятий 

по профилактике суицидальных действий среди несовершеннолетних  

 

3. ГРАЖДАНИН. ПАТРИОТ 

Формы занятий: экскурсии  в краеведческий  музей «Подвиг народа», 

участие в районном конкурсе-соревновании среди дружин юных пожарных 

«Юный пожарный», участие в проведении Всероссийского конкурса «Я гор-
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жусь!», подготовка к районной военно-спортивной игре «Вперёд, мальчиш-

ки», «Патриот», Урок российской гражданственности (День Конституции), 

участие в районных акциях «Наказ воину», «Чтобы помнили…», организация 

и проведение месячника, посвященного Дню Победы, организация работы 

детско-юношеского спортивного клуба «Олимп», акция «Бессмертный полк»,  

проведение классных мероприятий: «День России», «День Конституции Рос-

сийской Федерации», «День государственного флага России», акция, посвя-

щённая Дню  солидарности в борьбе с терроризмом, классные часы «3 сен-

тября - день памяти жертв терроризма», классные часы «Беслан -мы пом-

ним!», посвященные Дню народного единства, Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню Защитника Оте-

чества, участие в организации и проведении Всероссийской акции «Письмо 

Победы», участие во Всероссийском конкурсе «Я горжусь!», проведение об-

щешкольных мероприятий: 

- День защитника Отечества; 

- День Победы; 

- День неизвестного солдата»; 

- День Героев Отечества; 

-Дни воинской Славы. 

4. СЕМЬЯ 

Формы занятий: составление списков на питание детей из многодетных 

семей, организация и проведение общешкольных родительских собраний, за-

седаний общешкольного совета родителей, выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. Проведение рейдов на дому. Составление ак-

тов обследования материально-бытовых условий семьи. Оформление соци-

ального паспорта  школы, классов. 

Участие родительской общественности в муниципальных, региональ-

ных, Всероссийских конкурсах и  мероприятиях. Участие родителей (закон-

ных представителей) в работе ДЮСК «Олимп», оформление стенда «Право-

вое воспитание». 

Подготовка к проведению Новогодних праздников, зимних каникул.   

Работа родительского патруля. Привлечение родителей к планированию лет-

ней оздоровительной кампании. Походы выходного дня: Воронежский био-

сферный заповедник, Театр оперы и балета, Липецкий драматический театр, 

Воронежский цирк.  

Дни творчества: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весёлые стар-

ты», школьный конкурс «Новогодний калейдоскоп», акция взаимопомощи 

вновь прибывшим детям «Протяни руку помощи», «Семья-семье», акция  

«Дети - детям» ( поддержка детей из семей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, детям из приёмных, многодетных семей, детям-инвалидам). 

 

5. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
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Формы занятий: акция «Подготовка клумб к осенне-зимнему сезону»- 

сбор семян. 

Участие в районном конкурсе-выставке трудовых дел школьников 

«Урожай». 

Участие в проекте по ранней профориентации в рамках проекта «Билет 

в будущее» 

Тематические беседы «Мои обязанности в семье», «Профессия моих 

родителей», «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Поздравление ветеранов педагогического труда, ветеранов ВОв-

изготовление поздравительных открыток. 

Участие в районной творческой выставке-конкурсе по декоративно-

прикладному творчеству «Новогодние сюрпризы». Конкурс на лучшее 

оформление классов «Новогодний калейдоскоп». Участие в районной ярмар-

ке-конкурсе по декоративно-прикладному творчеству «Карусель». Экскурсии 

на предприятия города. Встречи с представителями разных профессий. 

6.АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

Формы занятий: оформление уголков по пропаганде здорового образа 

жизни. Выставка рисунков по пропаганде ЗОЖ «В здоровом теле-здоровый 

дух». Запись в творческие кружки, спортивные секции, детские объединения. 

Проведение мероприятий в рамках   широкомасштабного форума «Ли-

пецкая область – здоровый регион». Участие во Всероссийской акции «За 

здоровье и безопасность наших детей». Профилактика гриппа. Вакцинация. 

Организация работы по неспецифической профилактике против гриппа. Ор-

ганизация бесед с представителями ГУЗ «Усманская МРБ» по вопросам 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, жестокого обращения с детьми, 

сексуального насилия над детьми. День Здоровья Участие в проведении Все-

российских акций «Упражняйся на здоровье!», конкурс рисунков « Скажи 

жизни – Да!», участие в районном этапе областного конкурса « Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам», участие в организации и 

проведении Ежегодной Всероссийской акции «Будь здоров!», общешкольные 

соревнования по  хоккею. Участие в проведении Всероссийских спортивных 

соревнований – «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры». Проведение школьного конкурса видеороликов по популяризации 

ЗОЖ и спорта. 

7.ЭКОЛОГИЯ 

Формы занятий: внутришкольный конкурс икебан «Золотая осень», 

приуроченный Дню Учителя. Оформление тематического стенда «Школа – 

наш общий дом». 

Участие в районном конкурсе «Вместо ёлки – новогодний букет» 

Участие в региональном этапе Всероссийской акции «Летопись добрых 

дел по сохранению природы». 

Участие в районном конкурсе детского творчества «Зеркало природы». 

Проведение мероприятий «Всероссийский Заповедный урок». 

Участие в школьном конкурсе проектов «Школьный двор». 
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Участие в проведении Всероссийского конкурса «На старт, Эко-отряд 

РДШ». 

Организация и проведение мероприятий, посвященных  Дню птиц. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных  Дню Земли. 

Организация и проведение мероприятий районной акции «Дни защиты 

от экологической опасности». 

Участие во Всероссийском конкурсе энергосбережения «Вместе #Яр-

че».  

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся школы на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов обще-

ственного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществля-

ется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-

ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концер-

тов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных ор-

ганизаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия 

в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, про-

светительских программ, проведении совместных мероприятий.   

Планируемые результаты   
Мы рассматриваем воспитательные результаты по трем уровням:   

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися школы 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, соци-

ально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятель-

ности) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися школы опы-

та переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоя-

тельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свобод-
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ным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся – формирование основ российской идентично-

сти, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоро-

вья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся на уровне начального общего образова-

ния могут быть достигнуты обучающимися школы следующие воспитатель-

ные результаты:  

1. Гражданское воспитание:  
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-

нам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традици-

ям, старшему поколению;  

- элементарные представления 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России;  

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей стра-

ны, уважение к защитникам Родины.  

2. Духовное и нравственное воспитание:  
-начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами;  

– уважительное отношение к традиционным религиям народов 

России;  

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочув-

ствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

– способность эмоционально реагировать на негативные проявле-

ния в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  
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– уважительное отношение к родителям (законным представите-

лям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бе-

режное отношение к ним.  

3.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека;  

- элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельно-

сти;  

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, позна-

вательной и практической, общественно полезной деятельности; – умения и 

навыки самообслуживания в школе и дома.  

4.Популяризация научных знаний:  

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллекту-

альной деятельности и направлениях развития личности;  

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; -элементарные представления об этике интеллектуальной дея-

тельности.   

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни;  

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

- элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алко-

голя, табакокурения на здоровье человека;  

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.   

6.Приобщение детей к культурному наследию: 
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- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»;  

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межкон-

фессионального сотрудничества, диалогического общения;  

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории;  

- первичные навыки использования информационной среды, телеком-

муникационных технологий для организации межкультурного сотрудниче-

ства.  

 - первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России  

 

7.Семейное воспитание:  
- элементарные представления о семье как социальном институте, о ро-

ли семьи в жизни человека;  

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нрав-

ственных взаимоотношениях в семье;  

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов.  

 

8.Экологическое воспитание:  
- ценностное отношение к природе;  

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законо-

дательстве в области защиты окружающей среды;  

- 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.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни «Здоровый школьник» 

 

Программа формирования экологической культуры здорового, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с 

определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  начального общего образо-

вания. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

МБОУ СОШ c.Сторожевое cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся школы: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, ко-

торые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертно-

сти по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая несколь-

ких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением небла-

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы зна-

ний, установок, правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-

жать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой  (ребёнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради бу-

дущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих жела-

ний). 
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      Наиболее эффективным путём формирования экологической куль-

туры здорового, культуры здорового и безопасного образа жизни является 

направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психоло-

гом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной 

и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развива-

ющая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты ра-

циональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

    Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает 

и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиоло-

гические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, 

исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей ра-

боты МБОУ СОШ с.Сторожевое, требующий соответствующей здоровьесбе-

регающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического клима-

та,  обеспечение рациональной организации учебного процес-

са,  эффективной физкультурно оздоровительной работы, рационального пи-

тания. 

     Одним из компонентов формирования экологической культуры здо-

рового, культуры здорового и безопасного образа жизни является просвети-

тельская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа  жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры здоро-

вого, культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация 

всей работы по её реализации  строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информа-

ционной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи программы: 
-формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего харак-

тера учебной деятельности и общения;  

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование установок на использование здорового питания;  

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
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возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); - 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреб-

ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений ор-

ганизовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с уче-

том индивидуальных особенностей;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Организация работы МБОУ СОШ с.Сторожевое  по формированию у 

обучающихся экологической культуры,  культуры здорового и безопасного  

образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образова-

тельного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учё-

том результатов проведённого анализа, а так же возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направ-

ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, вклю-

чает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополни-

тельных образовательных программ, направленных на формирование эколо-

гических ценностей и ценностей здоровья, здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной дея-

тельности либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 
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-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и  других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду  здорового образа жизни; 

 - проведение экологических акций, тематических бесед и конкурсов; 

-создание в школе общественного совета по здоровью,  включающего пред-

ставителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно оздоровительных и 

экологических клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагога-

ми,  специалистами и родителями (законными представителя-

ми),  направленная на повышение квалификации работников образовательно-

го учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представи-

телей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей  (законных предста-

вителей) необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной  работе по проведению оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по фор-

мированию экологической культуры и культуры  здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

-по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

-рациональной организации учебной и внеучебной  деятельности обучаю-

щихся, 

-эффективной организации физкультурно- оздоровительной работы, 

-реализации образовательной программы и просветительской работы с роди-

телями (законными представителями); 

-формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укрепле-

нию у них здоровья. 

  

Примерное содержание работы в начальных классах по формиро-

ванию экологической культуры, культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни  

Урочная деятельность 
      Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству 

со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей  

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, спосо-

бы сбережения природы и  здоровья человека. 

Технология – правила техники безопасности. 
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Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учеб-

ной работы 

-осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физ-

культуры, на переменах и т.п. 

-образовательные технологии, построенные на личностно ориентиро-

ванных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, про-

дуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «само-

оценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных 

работ» и т.п.), 

 -обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессо-

вой среде.  

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, се-

мьи  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 по-

лезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы лю-

дей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь челове-

ку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

-экскурсии, видеопутешествия 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 сохра-

нить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и 

т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Внешкольная деятельность 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вред-

ных факторов окружающей среды: 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, коррект-

ная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учё-

бы, труда и отдыха; 

-организация коллективных действий (семейных праздников, друже-

ских игр) на свежем воздухе, на природе; 
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-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; противодействие загрязнению окружающей среды. 

Содержание деятельности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты  форми-

рования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здо-

ровью и 

здоровому обра-

зу жизни, к при-

роде 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и со-

циально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано цен-

ностное отношение к своему здоро-

вью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нрав-

ственном,  психическом и социаль-

ном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека.  

-       учащиеся имеют представле-

ния об основах экологической куль-

туры на примере экологически со-

образного поведения в быту и при-

роде, безопасного для человека и 

окружающей среды 

- у учащихся сформирован познава-

тельного интереса и бережное от-

ношения к природе 

Создание здоро-

вье-сберегающей 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

- соответствие состояния и содер-

жания зданий и помещений сани-
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инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

жизни. тарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная ор-

ганизация обра-

зовательного 

процесса. 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности. Цен-

ность рациональной 

организации учеб-

ной деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, за-

нятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обу-

чения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к дви-

гательной актив-

ности и  совер-

шенствование фи-

зического состоя-

ния. 

- полноценная  и эффективная рабо-

та с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени 

начального общего образования. 

Реализация про-

граммы внеуроч-

ной деятельности 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учрежде-

ния программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просвети-

тельская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями). 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности 

семейного воспи-

тания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здо-

ровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, экологических 

акций и т. п. 
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Участники программы 

Учащиеся 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 

Медицинские работники 

Психолог 

Здоровьесберегающая и экологическая деятельность начальной школы. 

1. Витаминизация. 

2. Диспансеризация. 

3. Профилактические прививки. 

4. Дни и недели здоровья. 

5. Спортивные школьные праздники. 

6. Беседы о здоровье и  экологической  культуре с учащимися и ро-

дителями. 

7. Проведение экологических десантов 

Принципы программы, на которых строится воспитание здорового 

образа жизни и экологической культуры: 

1.Системный подход: 

-человек представляет собой единство телесного и духовного.  Невоз-

можно сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально – 

волевую сферу, если не работать с душой и нравственностью ребенка; 

-успешное решение задач валеологического и экологического  воспи-

тания возможно только при объединении воспитательных усилий школы и 

родителей. 

2.Деятельностный подход: 

-экологическая культура осваивается детьми в процессе совместной де-

ятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, 

а вести их за собой по этому пути. 

3.Принцип «не навреди!»: 

-предусматривается использование в работе только безопасных прие-

мов оздоровления, апробированных тысячелетием опытом человечества и 

официально признанных. 

4.Принцип гуманизма: 

- в воспитании здоровьесбережения признается самоценность личности 

ребенка. Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловече-

ские ценности. 

5.Принцип альтруизма: 

-предусматривает потребность делиться освоенными ценностями куль-

туры здоровья  : «Научился сам – научи друга». 

6.Принцип меры: 

-для здоровья хорошо то, что в меру. 

Разработана    система мер, включающая 
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-изучение индивидуальных особенностей каждого школьника; 

-выявление перегрузок среди школьников на основе   изучения 

их режима дня и сведений о посещении кружков, секций; 

-ответственность учителя за соблюдение санитарно-технических норм;  

-соблюдение техники безопасности на уроках и внеурочных мероприя-

тиях.  

 

Содержание работы администрации школы 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

1.Владение информацией о состоянии здоровья учащихся. 

2.Разработка  совместно с медицинским работником оздоровительных 

мероприятий в пределах школы, обеспечение их выполнения. 

3.Обеспечение текущего контроля выполнения гигиенических требова-

ний, предъявляемых к урочной и внеурочной деятельности всеми педагогами 

школы и техническим персоналом. 

4.Умение проводить экспертизу учебного процесса, педагогических 

технологий и анализ каждого урока с точки зрения их влияния на здоровье 

учащихся. 

 

Содержание работы классного руководителя по состоянию и 

укреплению здоровья учащихся 

 1.Знание состояния здоровья учащихся. 

 2.Информирование преподавателей-предметников о физическом со-

стоянии здоровья учащихся класса. 

 3.Создание условий для формирования у учащихся потребность в здо-

ровом образе жизни. 

 4.Проведение экспертизы учебного процесса, выбранных педагогиче-

ских технологий и урока с точки зрения их влияния на здоровье учащихся 

 5.Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

 

Содержание работы учителя-предметника, учителя начальных 

классов по сохранению и укреплению здоровья детей. 

1.Обязан знать состояние здоровья учащихся. 

2.Обязан уметь оказать ребенку первую медицинскую помощь. 

3.Проводить физкультминутки, минутки здоровья 

4.Чередовать формы работы на уроке. 

5.Создавать комфортность для каждого обучающегося. 

6.Соблюдать релаксацию и рефлексию учебного процесса. 

7.Проводить смену телоположения  учащихся. 

8.Обеспечивать проветривание и освещенность кабинетов. 

9.Использовать активные формы работы с учащимися на уроке. 

10.Проводить зарядки до уроков 1-4 классов. 

11.Соблюдать объем домашних заданий в соответствии с СанПиНом. 
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12.Применять на уроках новые педагогические технологии, сохраняю-

щие здоровье детей   

  

Содержание работы преподавателя физической культуры 

по сохранению и укреплению здоровья детей 

1.Обязан знать, как учитель-предметник, особенности состояния здоро-

вья детей. 

2.Учитывать индивидуальные особенности состояния здоровья уча-

щихся  в учебном процессе. 

3.Наблюдая за детьми во время урока, учитель должен направлять 

нуждающихся в экстренной помощи детей к медицинскому работнику шко-

лы. 

4.Учитывая результаты психолого-педагогической и медицинской диа-

гностики учащихся, должен корректировать программу, формы и приемы ра-

боты в интересах укрепления здоровья учащихся. 

5.Должен уметь проводить экспертизу учебного процесса,  педагогиче-

ских технологий и анализ урока с точки зрения их влияния на здоровье 

школьника. 

6.Уметь оказать ребенку первую медицинскую помощь. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни средствами урочной деятельности  в МБОУ СОШ с. 

Сторожевое реализуется  с помощью предметов УМК «Школа России», 

«Планета знаний». 

Система учебников этих УМК формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответ-

ствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собствен-

ного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопас-

ность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «За-

чем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «По-

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

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

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся об-

суждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художе-
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ственные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструмен-

том или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила без-

опасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информа-

ция»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами теле-

фонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

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

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценност-

ного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортив-

ных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

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

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физиче-

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

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают лет-

ними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а ка-

кие зимние? (2 кл.).  

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

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщают-

ся сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, зака-

ливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 клас-

сов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного от-

ношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей 

системы учебников ,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

  В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на без-

опасный, здоровый образ жизни в учебнике предусмотрены темы и ориенти-

ры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко использует-

ся богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. 

Во 2 классе- это повторяющаяся тема «Будь здоров!» В 3 классе в разделе 
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«Дом как мир» эту задачу решает ряд тем(«Детские игры-школа здоровья», 

«Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигие-

на», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены 

нет»). В 4 классе вопрос о сохранении здоровья рассматривается в темах, по-

свящённых Конституции России и правам ребёнка в разделе  «Мы- граждане 

единого Отечества», «Мы строим будущее России»(Тема «Хороша честь, ко-

гда есть, что есть», посвящённая продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как осно-

вы полноценного питания, необходимого для здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» пока-

заны важные для безопасности передвижения по улицам и дорогам знаки до-

рожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, ко-

торые могут потребоваться ребёнку в критической ситуации 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 класс) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги , в которых сообщаются сведения 

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, при-

ёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

В МБОУ СОШ с. Сторожевое соблюдаются требования к использова-

нию технических средств обучения: 

-имеются 2 компьютерных класса, 

-кабинеты начальных классов оснащены компьютерами, интерактивной 

доской, 

-имеются предметные диски 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности учащихся. 
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Критерии оценки эффективности реализации программы 

 Учебная деятельность 

Направления мо-

ниторинга 

Критерии Показатели 

Личностно – ори-

ентированное 

обучение. 

Педагогика со-

трудничества. 

Технологии раз-

вивающего  

обучения. 

Дифференциро-

ванное обучение. 

Игровые техноло-

гии. 

 

Возрастные особенно-

сти познавательной де-

ятельности детей; обу-

чение на оптимальном 

уровне трудности 

(сложности); вариатив-

ность методов и форм 

обучения; оптимальное 

сочетании двигатель-

ных и статических 

нагрузок; обучении 

в малых группах; ис-

пользование наглядно-

сти и сочетании раз-

личных форм предо-

ставления информации; 

создание эмоционально 

благоприятной атмо-

сферы; формирование 

положительной моти-

вации к учебе («педаго-

гика успеха»)   

Объем учебной нагрузки — 

количество уроков 

и их продолжительность, 

включая затраты времени 

на выполнение домашних за-

даний; нагрузка 

от дополнительных занятий 

в школе — факультативов, 

индивидуальных занятий, за-

нятий по выбору и т.п. (их 

частота, продолжительность, 

виды и формы работы); заня-

тие активно-двигательного 

характера — динамические 

паузы, уроки физической 

культуры, спортивные заня-

тия и т.п. (их частота, про-

должительность, виды 

и формы занятий).  

 

 

Воспитательная работа 

Направления 

мониторинга  

Критерии Показатели Диагностики   

Выявление и 

развитие фи-

зического 

уровня уча-

щихся и эко-

логической 

культуры  

 

Сформи-

рован-

ность фи-

зического 

потенциа-

ла уча-

щихся и 

бережного 

отношения 

к окружа-

ющей сре-

де 

 

Развитость 

физических 

качеств. Уро-

вень участия  

в индивиду-

альных и мас-

совых спор-

тивно – оздо-

ровитель-ных 

и экологиче-

ских меропри-

ятиях  

Количественное участие уча-

щихся в спортивных секциях и 

массовых мероприятиях шко-

лы, села и города. 
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Методы контроля за реализацией программы 

Проведение заседания методического совета школы. 

Посещение и взаимопосещение уроков. Изучение и анализ опыта рабо-

ты педагогов. Совершенствование форм и методов здоровьесберегающих 

технологий. Внедрение интегрированных курсов в предметные области. 

Создание методической копилки экспериментального опыта. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-

психологического климата в образовательном учреждении. 

Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной дея-

тельностью учащихся. 

Использование врачебно-педагогического контроля состояния здоро-

вья. 

 

План   формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления и формы деятельности: 

Здоровьесберегающая структура- физкультминутки, подвижные пе-

ремены, динамический час для первоклассников - уроки физической культу-

ры - занятия в специальных медицинских группах по ФК, рациональная ор-

ганизация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Эффективная организация физкультурно – оздоровительной рабо-

ты- работа школьных секций (Волейбол, Настольный теннис, Юный турист), 

Дни здоровья, посещение городских спортивных секций - школьные и рай-

онные первенства по различным видам спорта, проведение коллективных до-

суговых мероприятий, организация семейных спортивных праздников 

Формы занятий: 

1.Индивидуальные консультации психолога, администрации школы с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам здоро-

вого и безопасного образа жизни 

2.Родительский всеобуч на темы:  

-Факторы риска, способствующие употреблению наркотиков и токси-

ческих веществ детьми и подростками;  

-Мотивы курения, употребления алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ детьми и подростками;  

-Как противостоять курению, употребления алкоголя, токсических ве-

ществ;  

-Поиск внутренних ресурсов при риске формирования зависимости;  

-Информационная лекция: «Что такое наркотики» 

3. Тематические беседы, классные часы:  

 Режим дня.   

 Закаливание организма.   
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 Культура поведения в общественных местах.  

 Культура питания.   

 Культура одежды   

 Профилактика простудных заболеваний.   

 Береги здоровье смолоду.   

4.Оформление классных уголков здоровья, гигиены, профилактики 

простудных заболеваний.  

5.Привлечение родителей для проведения профилактической работы по 

сохранению здоровья.  

6.Проведение медицинских осмотров, витаминизации, диспансериза-

ции, разъяснительной работы во время эпидемий. 

7.Конкурсы рисунков «Скажи жизни – Да!»  

8.Конкурс плакатов «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам»  

9.Запись в творческие кружки, спортивные секции, детские объедине-

ния. 

10. Проведение мероприятий в рамках   широкомасштабного форума 

«Липецкая область – здоровый регион».  

11.Участие во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность 

наших детей».  

12.Профилактика гриппа. Вакцинация. Организация работы по неспе-

цифической профилактике против гриппа.  

13.Организация бесед с представителями ГУЗ «Усманская МРБ» по во-

просам наркомании, алкоголизма, табакокурения, жестокого обращения с 

детьми, сексуального насилия над детьми.  

14.День Здоровья  

15.Участие в проведении Всероссийских акций «Упражняйся на здоро-

вье!» 

16.Участие в организации и проведении Ежегодной Всероссийской ак-

ции «Будь здоров!»  

17. Участие в проведении Всероссийских спортивных соревнований – 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».  

18.Проведение школьного конкурса видеороликов по популяризации 

ЗОЖ и спорта. 

Одной из проблем дорожно – транспортного травматизма является по-

падание детей в ДТП. Практика показывает, что одной из причин нестабиль-

ности ситуации с ДТП является низкий уровень транспортной культуры 

участников дорожного движения,  и недостаточное внимание, уделяемое раз-

личными социальными институтами проблеме профилактики дорожно-

транспортных происшествий, в том числе и среди детей.    

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего ста-

новятся: переход проезжей части вне установленном месте, переход перед 

близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего транспортного 

средства, игра на проезжей части или в непосредственной близости от нее, 

нарушения Правил дорожного движения при управлении велосипедами. 
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Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практи-

ческих навыков поведения на дорогах и, как следствие, - неумение юных 

участников дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной об-

становке. 

 

Основные мероприятия по профилактике безопасного поведения 

детей на дороге: 

-Детский творческий конкурс «Добрая дорога детства» 

-Конкурс агитбригад ЮИД «Светофор» 

-Соревнования «Безопасное колесо» 

-Декада «Каникулы» 

-День безопасности 

-Операция «Внимание-дети!» 

-Игры на развитие внимательности, умения ориентироваться в окру-

жающей обстановке, реакции, координации движений. 

-Конкурс рисунков «Наш друг – Светофор» 

- Тематические встречи с инспектором ОГИБДД Сиротиным В.Н.    

   Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного трав-

матизма – работа с родителями. Исследования показывают, что подавляющее 

большинство родителей не знают правил дорожного движения. Многим ро-

дителям неизвестны психофизиологические особенности поведения детей в 

дорожной среде – основные причины несчастных случаев и аварий. Поэтому 

родителям необходимо раскрывать причины и условия, способствующие до-

рожно-транспортным происшествиям с участием детей. Следовательно, ор-

ганизуя учебно-воспитательный процесс с учащимися, педагог должен мето-

дически обеспечить и работу с родителями. Данная программа предлагает 

три формы занятий: лекции, проведение тематических бесед и индивидуаль-

ная работа с родителями, дети которых входят в группу риска (слишком ак-

тивные, подвижные, непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, за-

торможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие 

замедленную реакцию на опасность). Профилактическую работу с родителя-

ми целесообразно проводить перед началом каникул и сразу после них. На 

лекциях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма це-

лесообразно использовать аналитический материал (отдела) ОГИБДД и при-

вести конкретные примеры ДТП с детьми района, разбирая вместе с родите-

лями их причины. Беседы проводятся в форме вопросов и ответов. Даются 

педагогические рекомендации родителям. 

                                           

Формы и виды деятельности на уроках и во внеурочное время: 

 

 1 класс 
1. На наших улицах и дорогах. 

Беседа о правилах поведения детей на улице.  

2. По дороге в школу. 
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Экскурсия на улицу. Разбор конкретных  маршрутов учащихся в шко-

лу. Использование настольных и сюжетно-ролевых игр.  

3. Будь внимательным и осторожным. 

Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой дороге осе-

нью. Листопад.  

4. Наши верные друзья на улицах и дорогах. 

Светофор и его сигналы.  

5. Знакомство с дорожными знаками. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дети».  

6. Где можно и где нельзя играть. 

Правила поведения детей на улице. Почему нельзя играть на улицах и 

дорогах.  

7. Мы пассажиры. 

Знакомство с транспортом города. Правила поведения детей в транс-

порте.  

8. На загородной дороге. 

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть.  

9. Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на улицах и до-

рогах. 

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Моделирование и 

изготовление настольных игр, организация игр и соревнований в зале 

или на специальной площадке.  

10. Экскурсия по городу (посёлку). 

Практическое закрепление знаний и умений правильно вести себя на 

улицах и дорогах.  

2 класс 

1. На наших улицах. 

Город, посёлок, в котором мы живём. Улица. Тротуар. Проезжая 

часть улицы (мостовая). Перекрёстки. 

Почему на улице опасно? Правила поведения учащихся на улице. Где 

нужно ходить по улицам? Дисциплина на уроке – залог безопасности движе-

ния.  

2. Мы идём в школу. 

Рассказ о микрорайоне, в котором находится школа. Мы переходим 

улицу. Наиболее безопасный путь – самый лучший. Где и как надо перехо-

дить улицу, дорогу? Один помогает другому (не можешь сам перейти улицу 

– попроси взрослого помочь). Разбор конкретных маршрутов учащихся в 

школу. 

3. Это должны знать все. 

Зачем нужно знать правила безопасного поведения на улицах и доро-

гах? Как нужно ходить по улицам группами? Особенности движения пеше-

ходов по мокрой и скользкой (дождь, гололёд, снегопад) дороге.  
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4. Наши верные друзья. 

Сигналы для регулирования дорожного движения. Светофор и его сиг-

налы: красный свет запрещает движение («Стой!»), жёлтый свет предупре-

ждает о смене сигналов светофора и запрещает движение («Внимание!»), зе-

лёный свет разрешает движение («Путь открыт!»). Сигналы регулировки и их 

значение. Пешеходный светофор и его сигналы.   

5. Знакомство с дорожными знаками. 

Дорожные знаки: «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Пере-

сечение равнозначных дорог», «Светофорное регулирование», «Пешеходный 

переход» (предупреждающий знак), «Дети!», «Въезд запрещён», «Движение 

пешеходов запрещено», «Проход закрыт», «Пешеходная дорожка», «Место 

остановки автобуса», «Место остановки трамвая», «Место стоянки», «Под-

земный пешеходный переход», «Наземный пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Питьевая во-

да».  

6. Где можно играть. 

Почему нельзя играть на улицах и дорогах? Места для игр и катания на 

самокатах и велосипедах, санках и коньках. 

7. Мы пассажиры. 

 Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. Правила 

пользования общественным транспортом и поведение в нём. Остановка об-

щественного транспорта. Дорожные знаки: «Место остановки автобуса», 

«Место остановки трамвая». Как надо обходить стоящие трамваи, троллейбу-

сы, автобусы и автомобили? В чём опасность внезапного выхода на проез-

жую часть из-за стоящего у тротуара (обочины) транспортного средства?  

8. На загородной дороге. 

Дорога: обочина, пешеходная дорожка – место для движения пешехо-

дов. Правила поведения на загородной дороге. Где можно пересекать заго-

родную дорогу? Переход через железнодорожный переезд. Место перехода 

через железнодорожные пути. Дорожные знаки: «Железнодорожный переезд 

со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума». Как и с кем 

нужно переходить через железнодорожный переезд? Запрещение хождения 

по рельсам, насыпи, запрещение игр вблизи железнодорожных путей.  

9. Мы учимся соблюдать правила движения. 

Закрепление знаний и умений по всем темам программы с помощью моделей 

транспортных средств, макетов, средств регулирования, схем улиц и дорог,  

настольных игр по правилам дорожного движения и подвижных игр и сорев-

нований в зале или на специальной площадке. 

Экскурсия по городу, селу. 

Практическое закрепление знаний дорожного движения пешеходов на улице 

(дороги) и перекрёстке.   

 

3 класс 
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1. Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Детский до-

рожно-транспортный травматизм. 

Повторение правил безопасного поведения детей на улицах  и дорогах, 

пройденных в 1 и 2 классах. Примеры дорожно-транспортных происшествий 

с детьми в городе. Наиболее опасные места для движения пешеходов в мик-

рорайоне школы. Разбор конкретных маршрутов учащихся на стадион, в 

парк, кинотеатр и т.п. Литературное чтение 

2. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности пеше-

ходов. Движение пешеходов по тротуару улицы и обочине дороги. Правосто-

роннее движение транспортных средств и пешеходов на улицах городов 

нашей страны. 

Происхождение этого правила. Особенности движения пешеходов на 

загородных дорогах. Выбор наиболее безопасного пути.  Природоведение  

3. Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. 

Элементы улиц: проезжая часть, тротуар. Ограждение тротуаров от 

проезжей части. Рассказ о дороге и её главных составных частях: проезжая 

часть, обочина, кювет, велосипедная и пешеходная дорожки. Дорожная раз-

метка (разделение встречных потоков транспортных средств сплошной или 

прерывистой линией, линии пешеходного перехода, посадочная площадка).

 Трудовое обучение 

4. Сигналы светофора и регулировщика. 

Назначение светофора и его сигналы. Значение дополнительных сек-

ций в светофорах. Пешеходные светофоры и значение их сигналов. Регули-

ровщик. Положение и жесты регулировщика, которые соответствуют крас-

ному, жёлтому и зелёному сигналам светофора. 

5. Правила перехода улиц и дорог. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дети».  

6. Виды транспортных средств. Мы пассажиры. 

Основные виды транспортных средств, познакомить с обязанностями 

пассажиров транспорта. Правила поведения детей в транспорте.  

7. Тормозной путь транспорта. 

Дать понятие о том, что движущийся транспорт остановить мгновенно 

не возможно. Учить проявлять осторожность при переходе улиц и дорог. 

8. Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на улицах и до-

рогах. 

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Моделирование и 

изготовление настольных игр, организация игр и соревнований в зале или на 

специальной площадке.  

9. Как переходить улицу на регулируемом перекрестке. 

Понятие нерегулируемого перекрестка. Учить переходить нерегулиру-

емый перекресток. Преимущества транспортных средств и пешеходов. 

10. Экскурсия по городу (посёлку). 
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Практическое закрепление знаний и умений правильно вести себя на 

улицах и дорогах.  

 

4 класс 

1. Введение.  

Увеличение численности населения городов и посёлков, интенсивность 

движения на улицах и дорогах. Интенсивность и скорость движения. Обеспе-

чение безопасности пешеходов. 

Причины дорожно-транспортного травматизма: незнание или невыпол-

нение правил движения, нарушение правил пользования общественным 

транспортом, недисциплинированность на улицах. 

Воспитание навыков сознательного, дисциплинированного поведения 

на улице, дороге, в общественном транспорте. Забота государства о безопас-

ности движения. ГИБДД. Юные инспекторы движения.  

2. Перекрестки и их виды. Дорожная разметка. 

Перекрёсток – место пересечения улиц и дорог. Виды перекрёстков: 

трёхсторонний, четырёхсторонний, площади. Границы перекрёстков. Дорож-

ная разметка улиц и дорог. Основные линии дорожной разметки и значение 

их для пешеходов.  

3. Сигналы для регулирования дорожного движения. 

Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофоров и их 

значение. Сигналы для регулировщика и их значение. Действия водителей 

транспортных средств и пешеходов по сигналу светофора или регулировщи-

ка. Сигналы регулировщика важнее сигналов светофора (при одновременном 

регулировании).   

4. Дорожные знаки и их группы. 

Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, запрещаю-

щие, предписывающие, информационно-указательные, сервиса, дополни-

тельной информации (таблички). Значение знаков для пешеходов. Место 

установки дорожных знаков. Закрепление знаний учащихся по дорожным 

знакам, изучение в 1 – 3 классе. 

5. Правила перехода улиц и дорог. 

Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешается переходить 

улицы и дороги. Нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы и 

перекрёстки. Переход улицы и дороги по сигналам светофора и регулиров-

щика. Выбор наиболее безопасного пути в школу, в библиотеку, в магазин, 

на стадион и т.д. Переход улиц с односторонним и двухсторонними движе-

ниями.   

6. Тормозной путь транспортных средств. 

Автомобиль и другие транспортные средства мгновенно остановить 

нельзя. Факторы,  влияющие на величину тормозного пути. Опасность пере-

хода улицы и дороги перед близко идущим транспортным средством.  

7. Виды транспортных средств. 
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Автомобили, грузовые, легковые, специальные. Их назначение. Авто-

бусы и такси, трамваю и троллейбусы – городской общественный транспорт. 

Железнодорожный транспорт и его назначение. Правила посадки и высадки 

пассажиров из транспортных средств.  

8. Настольные игры по правилам дорожного движения. 

Закрепление знаний по правилам дорожного движения с использовани-

ем наборов по правилам дорожного движения и настольных игр.  

9. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 

Игры и соревнования на лучшее знание и умение по правилам безопас-

ного поведения учащихся на улицах и дорогах проводится на специально 

размеченной дорожной разметкой площадке, автогородке, автодроме, авто-

трассе и т.п. Устанавливаются светофоры, дорожные знаки, на перекрёстках 

и пешеходных переходах движение регулируют юные инспекторы движения, 

в качестве транспортных средств используются самокаты, велосипеды, пе-

дальные и электрические автомобили.  

10.  Итоговое занятие. 

Проверка знаний учащихся по правилам дорожного движения и без-

опасности поведения на улицах и дорогах проводится в форме викторины, 

уроков-вопросов и ответов и т.д.  

 Планируемые и ожидаемые результаты реализации программы: 

-ценностное  отношение  к  своему   здоровью,  здоровью близких и  

окружающих среды; 

-элементарные  представления о  взаимной обусловленности физиче-

ского, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности  морали и  нравственности 

в  сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности и 

экологической безопасности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека, неблагоприятных экологических фак-

торах; 

-повышение профессиональной компетенции и заинтересованности пе-

дагогов в сохранении и укреплении здоровья обучающихся. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

-овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

-психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, име-

ющих проблемы в обучении; 

-развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

-развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-

цесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариа-

тивные формы получения образования, так и различные варианты специаль-

ного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специаль-

ном (коррекционном) классе по общей образовательной программе началь-

ного общего образования или по индивидуальной программе, с использова-

нием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться мо-

гут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (при организации таких форм работы в МБОУ СОШ 

с.Сторожевое и на основании соответствующих локальных актов). 

Задачи программы : 
-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными 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; (дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
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программ общего образования вне специальных условий обучения и воспи-

тания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не при-

знанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие времен-

ные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии 

и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психи-

ческом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей 

до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных обра-

зовательных программ): 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья основной образовательной программы началь-

ного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организа-

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образователь-

ных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы  

определяют следующие принципы. 

1.Соблюдение интересов ребёнка.  

2.Системность. 

3.Непрерывность. 

4.Вариативность.  

5.Рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления и содержание работы:  

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения: 
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— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализирован-

ной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудно-

стей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его ре-

зервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и ди-

намикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учрежде-

ния; способствует формированию универсальных учебных действий у обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных): 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ре-

бёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирова-

ние универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и пси-

хокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обуча-

ющихся: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками обра-

зовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющи-

ми недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая де-

ятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обуча-

ющихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с це-

лью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вари-

ативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассмат-

риваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в обра-

зовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы яв-

ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предо-

ставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нальной-волевой и личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий разных 

специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной ра-

боты позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимо-

действия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют мно-

гопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 

а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профес-

сиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ре-

сурсами (организациями различных ведомств, общественными организация-

ми и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомства-

ми по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социали-

зации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с не-

государственными структурами, прежде всего с общественными объедине-

ниями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
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— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; вве-

дение в содержание обучения специальных разделов, направленных на реше-

ние задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нор-

мально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррек-

ционных программ, ориентированных на особые образовательные потребно-

сти детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учё-

том специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекци-

онных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными  возможностями  

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вме-

сте с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых  

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществле-

ния профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социаль-

ного педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. В случаях обу-

чения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-

пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образова-
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тельных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых обра-

зовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каж-

дой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным ха-

рактеристикам по соответствующей должности. Специфика организации об-

разовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагоги-

ческого коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходи-

мо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации работников образовательного учреждения, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физиче-

ского развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методи-

ках и технологиях организации образовательного и реабилитационного про-

цесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надле-

жащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физическо-

го и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (вклю-

чая пандусы). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанци-

онной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребёнка 

Содержание работы Где и кем выполня-

ется работа 

Медицинское Выявление состояния физиче-

ского и психического здоровья. 

Изучение медицинской доку-

ментации: история развития ре-

бёнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учаще-

гося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и.т.д.); 

нарушение движений (скован-

ность, расторможенность, па-

раличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомля-

емость, состояние анализато-

ров. 

Медработник ФАП с. 

Сторожевое, учитель. 

Наблюдение во время за-

нятий, во время игр. 

(Учитель) 

Обследование ребёнка 

врачом. 

Беседа врача с родителя-

ми 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и речево-

го развития, определение зоны 

ближайшего развития. Внима-

ние: устойчивость, переключа-

емость с одного вида деятель-

ности на другой, объём, рабо-

тоспособность. Мышление: ви-

зуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, рече-

вое, образное. Память: зритель-

ная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность 

запоминания; моторика; речь. 

Наблюдение за ребёнком 

на занятиях и во внеуроч-

ное время (учителя, клас-

сные руководители). 

Специальный экспери-

мент (психолог). 

Беседы с ребёнком, с ро-

дителями 

Наблюдение за речью ре-

бёнка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных ра-

бот (учитель). 

Специальный экспери-

мент (психолог)  

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, 

условия воспитания. Умение 

учиться: организованность, вы-

полнение требований педаго-

гов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. 

Трудности в овладении новым  

материалом. Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, от-

ношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспи-

Наблюдение во время за-

нятий, изучение работ 

ученика (учитель). 

Анкетирование по выяв-

лению школьных трудно-

стей (психолог). 

Беседа с родителями и 

учителями-

предметниками. 

Специальный экспери-

мент (психолог). 
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тателя. Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание настрое-

ния ребёнка; наличие аффек-

тивных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интере-

сы, потребности, идеалы, убеж-

дения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома; 

Взаимоотношения с коллек-

тивом: роль в коллективе, сим-

патии, дружба с детьми, отно-

шение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в пове-

дении: гиперактивность, за-

мкнутость, обидчивость, эго-

изм. Уровень притязаний и са-

мооценка. 

  

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах дея-

тельности. 
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Коррекционно - развивающие занятия 

Тема занятия 

Дата 

проведения 

ЗУН (пла-

нируемый резуль-

тат) план. факт. 

Развитие пространственных пред-

ставлений через умение ориентировать-

ся на плоскости листа. 

Развитие мелкой моторики рук 

посредством тренировки пальцев рук. 

Развитие механической памяти 

посредством разучивания чистоговорок. 

Развитие логического мышления 

посредством завершения логических 

цепочек 

Развитие мышц лица посредством 

логопедической гимнастики. 

Работа над развитием правильной 

дикции посредством громкого четкого 

произношения ряда звуков, слогов, 

слов. 

Упражнения по развитию голоса 

посредством удлинения произнесения 

звуков, усиления голоса, ослабления 

голоса.  

Формирование каллиграфическо-

го навыка путем написания прописных 

и строчных букв и соединение их в сло-

ги. 

Развитие восприятия через узна-

вание формы, размера, цвета предмета. 

Развитие зрительного восприятия 

и мышления через заполнение пробелов 

в таблицах. 

Развитие целостного восприятия 

через постановку на место недостаю-

щих фрагментов картинки. 

Развитие мелкой моторики рук, 

механической памяти, устной речи  по-

средством пальчиковой гимнастики 

(инсценировки). 

Развитие мышц лица и речевого 

слуха посредством артикуляционной 

гимнастики. 

    Уметь  

ориентироваться  

на плоскости ли-

ста. 

Знать упражнения 

и тексты пальчи-

ковых  и  

логопедических 

гимнастик. 

  

Уметь писать  

каллиграфическим 

почерком. 

Уметь различать 

предметы по  

форме, цвету,  

размеру.  

  

Уметь выделять в  

словах гласные,  

согласные звуки. 

  

Уметь запоминать  

и воспроизводить  

ряд букв, цифр,  

предметов  

расположенных в  

определенном  

порядке. 

Уметь писать по 

памяти короткие  

предложения. 

Уметь находить 

правильное  

решение задачи. 

Уметь читать  

плавно по слогам. 

Уметь располагать  

картинки в  
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Развитие фонематического слуха 

через выделение определённого звука, 

слога. 

Развитие фонематического слуха 

путём узнавания и выделения гласного 

звука. 

Развитие фонематического слуха 

через узнавание и выделение согласно-

го звука. 

Развитие устной речи через уме-

ние составлять предложения по картин-

кам. 

Развитие устной речи посред-

ством  правильного построения ответа 

на вопрос учителя. 

Развитие зрительной памяти по-

средством запоминания ряда букв, 

цифр, предметов, расположенных в 

определённом порядке. 

Развитие внимания посредством 

нахождения отличий между картинка-

ми. 

Развитие устойчивости внимания 

через нахождение и выделение опреде-

лённых букв, цифр, слов. 

Развитие логической памяти по-

средством ассоциативного запоминания 

слов. 

Развитие слуховой памяти, вни-

мания и речи через воспроизведение 

прочитанного текста. 

Развитие логического мышления 

посредством исправления ошибок изоб-

раженных на картинках. 

Развитие точности, прочности и 

скорости запоминания посредством 

письма по памяти. 

Развитие воображения, мышления 

посредством решения простых задач на 

сложение и вычитание. 

Развитие умения дифференциро-

вать слова и предметы. 

Развитие умения дифференциро-

вать примеры. 

необходимой  

смысловой после-

довательно- 

сти. 

Уметь писать под 

диктовку слова. 

  

Уметь  

воспроизводить  

узор показанный  

учителем. 

  

Уметь решать  

логические зада-

чи. 

  

Уметь проверять 

свою работу. 

Уметь писать  

геометрические и  

знаковые  

диктанты. 

  

Уметь  

самостоятельно 

решать примеры. 

  

Уметь  

комментировать 

свои действия. 

  

Уметь  

воспроизводить  

прочитанное по  

вопросам учителя  

и самостоятельно. 

  

Уметь составлять  

предложения. 
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Развитие логического мышления 

через умение рассуждать, правильно 

отвечать на вопросы учителя. 

Развитие навыка чтения всех ти-

пов слогов русского языка на материале 

слогов – слов. 

Развитие плавного послогового 

чтения слов с постепенным усложнени-

ем слоговой структуры на основе зри-

тельного слогоделения. 

Увеличение объема зрительного 

восприятия в процессе использования 

чтения столбиков слогов и слов спосо-

бом наращивания. 

Развитие зрительного восприятия 

посредством рассматривания серии свя-

занных единым сюжетом картинок. 

Формирование пространственных 

представлений посредством закрепле-

ния понятий: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

Развитие объема кратковремен-

ной памяти посредством написания 

зрительных диктантов. 

Развитие выразительности чтения 

посредством соблюдения знаков препи-

нания при чтении. 

Развитие способности устанавли-

вать причинно – следственные связи 

через рассматривание картинок и рас-

положение их в необходимой смысло-

вой последовательности. 

Развитие фонематического слуха 

посредством  письма под диктовку  

простых по слоговой структуре слов. 

Развивать мышление через умение 

применять правило о переместительном 

свойстве сложения на практике. 

Развитие мелкой моторики рук 

посредством сгибания бумаги. 

Развитие переключения внимания 

посредством чтения короткого текста и 

иллюстрирования его. 

Развитие зрительной памяти по-
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средством воспроизведения данных 

учителем узоров, слов, цифр. 

Увеличение объёма зрительного 

восприятия в процессе использования 

чтения столбиков слогов и слов спосо-

бом наращивания. 

Развитие восприятия выразитель-

ности речи посредством чтения корот-

ких стихотворений громко, тихо, шёпо-

том. 

Развитие логического мышления 

посредством решения логических задач. 

Развитие слухового внимания по-

средством игр: «Съедобное, не съедоб-

ное», «Наоборот (отрицание)». 

Развитие долговременной памяти 

посредством воспроизведения ряда зна-

ков, рисунков. 

Развитие активности и внимания 

через устный счёт с элементами игры. 

Развитие навыка самоконтроля 

через проверку выполненной работы. 

Развитие логического мышления 

посредством решения логических при-

меров (математический квадрат). 

Развитие памяти, слухового вни-

мания посредством написания геомет-

рических и знаковых диктантов. 

Развитие фонематического слуха 

посредством письма под диктовку про-

стых предложений. 

Развитие мышления посредством 

умения группировать предметы по 

определённым признакам. 

Развитие мышления и фонемати-

ческого слуха    через умение применять  

правило при письме под диктовку слов 

со слогами: жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Формировать навык самостоя-

тельности через самостоятельное реше-

ние примеров. 

Развивать умение учащихся ком-

ментировать свои действия при выпол-

нении аппликации. 
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Развивать активность мыслитель-

ной деятельности через решение при-

меров в два действия. 

Развитие зрительной памяти и 

внимания посредством написания гра-

фических диктантов (точечных). 

Развитие навыка взаимоконтроля 

через проверку работы соседа. 

Развитие памяти через воспроиз-

ведение словесного материала услы-

шанного на уроке. 

Развитие речи и восприятия фор-

мы, величины, цвета через сравнение 

предметов. 

Развитие речи и способности вы-

делять в предметах их существенные 

признаки и делать на этой основе необ-

ходимые обобщения. 

Развитие мышления посредством 

классификации предметов (изображе-

ний), слов. 

Развитие мышления и слухового 

восприятия посредством отгадывания 

загадок. 

Развитие фонематического слуха 

через письмо под диктовку простых по 

структуре предложений. 

Развитие речи, воображения, 

мышления через составление задач по 

картинке и их решение. 

Развитие речи и мышления через 

умение сравнивать числа. 

Развитие активности и интереса к 

урокам математики через решение те-

стовых заданий. 

Развитие устной и письменной 

речи через умение составлять предло-

жения из данных вразбивку слов с по-

следующей их записью. 

Развитие мышления через умение 

применять правило на практике о напи-

сании имен собственных. 
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Методический аппарат системы учебников «Школа России» представ-

лен заданиями, которые требуют выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации не-

успеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представ-

лена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать кон-

структивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представ-

лены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчива-

ется разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим 

свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достиже-

нии целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контроль-

ных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышен-

ной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алго-

ритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математиче-

ской игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаго-

вый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные ра-

боты, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осо-

знанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение ра-

бот учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебни-

ке курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, кото-

рые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рас-

смотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учеб-

никах (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: те-

стовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового пла-

на соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют проде-

монстрировать использование специальных приемов, способов и техник из-

готовления изделий.  
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   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппа-

рате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования 

и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уров-

ня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и по-

вышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достиже-

нии поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

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

жением детей разных национальностей и предложения, написанные на раз-

ных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумыва-

ются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать, и понять 

написанное.  Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик за-

думывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее разверну-

том виде формируется в проектной деятельности.   

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, про-

екты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил по-

ведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные 

и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

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

языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует 

у младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной ра-

боте. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неиз-

вестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует разви-

тию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать само-

стоятельно.  
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Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каж-

дой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или созда-

ются проблемные ситуации. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубри-

кой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например, узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые преду-

смотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа 

России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

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

кового характера, например, предлагающих: 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённо-

му правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых усло-

виях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с задани-

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

товимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графически-

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

рактера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

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

турному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным язы-

кам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады, мероприятия, экскурсии. 
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УМК «Планета знаний» обеспечивает организацию адаптационного 

периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это спо-

собствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь, позволяет 

провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных осо-

бенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благо-

даря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем 

развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индиви-

дуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополу-

шарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реали-

зовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым спо-

собствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно ис-

пользуется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обу-

чаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 

способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формирова-

нию положительных внутренних мотивов учения.  

Учебники комплекта предлагают для выбора различные социально зна-

чимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоро-

вья могут выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность уча-

стия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со сво-

ими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выражен-

ности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с други-

ми детьми.  

При обучении по УМК «Начальная школа 21 века» главная забота учи-

теля – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности 

к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой 

группы детей, обучающихся по УМК «Начальная школа XXI века», включе-

ны в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, 

дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Коррекционная работа направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся в данном образовательном учреждении. 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулиро-



203 

 

вание школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивиду-

альной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развития  

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как проте-

кает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенно-

сти усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучаю-

щегося. 

 Для организации коррекционно-развивающей работы по УМК 

«Начальная школа 21 века» могу быть использованы Технологии Мультиме-

диа. Они позволяют интегрировано представить информацию (включение 

анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, ком-

ментариев, подсказок), усилить индивидуализацию обучения за счет обеспе-

чения моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные авторами УМК «Начальная школа XXI 

века», проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для 

учителей, работающих по УМК. 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во вне-

урочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и 

др.), рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и факуль-

тативные курсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 повышение профессионального мастерства педагогического коллектива, 

педагога – психолога и других специалистов для работы с детьми, испыты-

вающие трудности в обучении и освоении образовательной программы 

начального общего образования, с ограниченными возможностями, инва-

лидами;  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы: 

повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие  

 социальных норм поведения гиперактивными детьми;  

 снижение количества обучающихся «группы риска»;  

 преодоление затруднений в учебной деятельности;  

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в со-

ответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования;  

 повышение качества образования и воспитания обучающихся начальной 

школы.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ с. Сторожевое 

(далее – Учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечи-

вающих достижение учащимися результатов освоения ООП НОО МБОУ 

СОШ с. Сторожевое в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Учебный план в первом классе рассчитан на 33 учебные недели. В сере-

дине III четверти предусмотрены недельные каникулы для учащихся 1 клас-

са. Продолжительность учебного года для учащихся 2-4 классов –  34 недели. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в сентябре-декабре, 40 

минут в январе – мае. Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут.  

Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней, во 2-4 классах  - 

6 дней.  

Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обуча-

ющихся и домашних заданий; использование «ступенчатого» метода посте-

пенного наращивания учебной нагрузки в первом классе обеспечивает орга-

низацию адаптационного периода;   

После второго урока для обучающихся первых классов организована ди-

намическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Учебный процесс школы осуществляется по учебным четвертям. Кани-

кулы установлены в соответствии с календарным учебным графиком школы. 

   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных пред-

метов обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной про-

грамме государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реа-

лизующих основную образовательную программу начльного общего образо-

вания, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния.  

В учебный план Школы в обязательную часть входят следую-

щие предметные области и учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представ-

лена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами «Родной язык (русский язык)», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». Все родители (законные 

представители) обучающихся для изучения в качестве родного языка выбра-

ли русский язык, в качестве литературного чтения на родном языке – литера-

турное чтение на русском языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика», «Информатика». 
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 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружаю-

щий мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена следующими предмета-

ми: «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные предметы направле-

ны на развитие у учащихся творческого мышления через раскрытие его твор-

ческой индивидуальности.    

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Изучение «Технологии» способствует формированию перво-

начального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура».  

С 1 сентября 2012 года на основании распоряжения Правительств Рос-

сийской Федерации от 28.01.2012 № 84-р в 4-х классах общеобразовательно-

го учреждения введена обязательная предметная область «Основы религи-

озных культур и светской этики». На его изучение из обязательной части 

отводится 1 час в неделю.  Согласно методическим рекомендациям формаль-

ные требования (отметка) к оценке успеваемости по результатам освоения 

курса не предусматриваются. В качестве системы оценивания предмета в 

школе используется технология портфолио, а также в формах вербального 

поощрения, похвалы, одобрения.  

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

учеников 4-х классов выявлено, что все родители (законные представители) 

для изучения предметной области «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» выбрали модуль «Основы православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образо-

вания, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, преду-

смотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, что поз-

воляет усилить практическую направленность предметов. Добавлены часы на 

предметы:  

«Русский язык», с целью повышения качества обучения по предмету; 

«Литературное чтение», с целью повышения читательской грамотности; 

 «Математика» для реализации Концепции математического образования; 

 «Информатика» во 2-4-х классах в связи с повышением роли информаци-

онных технологий в изучении других предметов и самообразования; 

Освоение учебных предметов, курсов (модулей) сопровождается про-

межуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного плана. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установле-

ние соответствия знаний учеников требованиям государственных общеобра-

зовательных программ, глубины и прочности полученных знаний их практи-

ческому применению. 
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Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-4-х классов.  

Формой промежуточной аттестации по предметам «Математика» и 

«Русский язык» является годовая оценка, которая выставляется как среднее 

арифметическое четвертных оценок и оценки за итоговую контрольную ра-

боту (при условии ее проведения), по остальным предметам - среднее ариф-

метическое четвертных оценок. 
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Годовой учебный план на 2019-2023 гг 

Предметные    

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1а,б,в 

классы 

2019-2020 

уч.г. 

2 а,б,в 

классы 

2020-2021 

уч.г. 

3 а,б,в 

классы 

2021-2022 

уч.г. 

4 а,б,в 

классы 

2022-2023 

уч.г. 

Всего 

час. за 

уровень 

час. в 

неделю  

час. в 

год 

час. в 

неделю  

час. 

в год 

час.в 

неделю  

час. 

в год 

час.в 

неделю  

час. 

в год 
 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 2,5 82,5 3 102 3 102 3 102 388,5 
Литературное чтение  2,5 82,5 3 102 3 102 3 102 388,5 

Родной язык и  

литературное  

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский язык) 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Литературное чтение  

на родном (русском) языке  
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 
  2 68 2 68 2 68 2045 

Математика и ин-

форматика 

Математика  
3 99 2,5 85 2,5 85 1,5 51 320 

Информатика 
  0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Модуль «Основы  

православной культуры»       1 34 
34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Изобразительное  

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Физическая культура  Физическая культура 3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого 17 561 20 680 20 680 20 680 2601 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 2 66 1 34 2 68 2 68 236 
Литературное чтение  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Математика и ин-

форматика 

Математика 1 33 2,5 85 2,5 85 2,5 85 288 
Информатика    0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Итого 4 132 5 170 6 204 6 204 710 

Недельная нагрузка 21 693 25 850 26 884 26 884 3311 
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Годовой учебный план на 2018-2022 гг. 

 

Предметные    

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 а,в 

классы 

2018-2019 

уч.г. 

2 а,в 

классы 

2019-2020 

уч.г. 

3 а, в 

классы 

2020-2021 

уч.г. 

4 а, в 

классы 

2021-2022 

уч.г. 

Всего 

час. за 

уровень 

час. в 

неделю  

час. в 

год 

час. в 

неделю  

час. 

в год 

час.в 

неделю  

час. 

в год 

час.в 

неделю  

час. 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чте-

ние 

Русский язык 2,5 82,5 3 102 3 102 3 102 388,5 
Литературное чтение  2,5 82,5 3 102 3 102 3 102 388,5 

Родной язык и  

литературное  

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский язык) 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Литературное чтение  

на родном (русском) языке 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 
  2 68 2 68 2 68 204 

Математика и  

информатика 

Математика  
3 99 2,5 85 2,5 85 1,5 51 320 

Информатика 
  0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Модуль «Основы  

православной культуры»       1 34 
34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Изобразительное  

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Физическая культура  Физическая культура 3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого 17 561 20 680 20 680 20 680 2601 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 2 66 2 68 1 34 2 68 236 
Литературное чтение  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Математика и ин-

форматика 

Математика 1 33 2,5 85 2,5 85 2,5 85 288 
Информатика    0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Итого 4 132 6 204 5 170 6 204 710 

Недельная нагрузка 21 693 26 884 25 850 26 884 3311 
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Годовой учебный план на 2017-2021 гг 

 

Предметные    

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1а,б,в 

классы 

2017-2018 

уч.г. 

2 а,б,в 

классы 

2018-2019 

уч.г. 

3 а,б,в 

классы 

2019-2020 

уч.г. 

4 а,б,в 

классы 

2020-2021 

уч.г. 

Всего 

час. за 

уровень 

час. в 

неделю  

час. в 

год 

час. в 

неделю  

час. 

в год 

час.в 

неделю  

час. 

в год 

час.в 

неделю  

час. 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чте-

ние 

Русский язык 3 99 2,5 85 3 102 3 102 391 
Литературное чтение  3 99 3,5 119 3 102 3 102 422 

Родной язык и  

литературное  

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский язык) 
  0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Литературное чтение  

на родном (русском) языке 
  0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 
  2 68 2 68 2 68 204 

Математика и  

информатика 

Математика  
3 99 3 102 3 102 2 68 371 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Модуль «Основы  

православной культуры»       1 34 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Изобразительное  

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Физическая культура  Физическая культура 3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого 17 561 20 680 20 680 20 680 2601 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 2 66 1 34 2 68 2 68 236 
Литературное чтение  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Математика и ин-

форматика 

Математика 1 33 2,5 85 2,5 85 2,5 85 288 
Информатика    0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Итого 4 132 5 170 6 204 6 204 710 

Недельная нагрузка 21 693 25 884 26 884 26 884 3311 

 



210 

 

 

 

Годовой учебный план на 2016-2020 гг 

 

Предметные    

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1а,б  

классы 

2016-2017 

уч.г. 

2 а,б  

классы 

2017-2018 

уч.г. 

3 а,б 

классы 

2018-2019 

уч.г. 

4 а,б 

классы 

2019-2020 

уч.г. 

Всего 

час. за 

уровень 

час. в 

неделю  

час. в 

год 

час. в 

неделю  

час. 

в год 

час.в 

неделю  

час. 

в год 

час.в 

неделю  

час. 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чте-

ние 

Русский язык 3 99 3 105 2,5 85 3 102 391 
Литературное чтение  3 99 3 105 3,5 119 3 102 425 

Родной язык и  

литературное  

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский язык) 
    0,5 17 0,5 17 34 

Литературное чтение  

на родном (русском) языке 
    0,5 17 0,5 17 34 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 
  2 70 2 68 2 68 206 

Математика и  

информатика 

Математика  
3 99 3,5 122,5 2,5 85 1,5 51 357,5 

Информатика    0,5 17,5 0,5 17 0,5 17 51,5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 66 2 70 2 68 2 68 272 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Модуль «Основы  

православной культуры»       1 34 34 

Искусство Музыка 1 33 1 35 1 34 1 34 136 
Изобразительное  

искусство 
1 33 1 35 1 34 1 34 136 

Технология Технология 1 33 1 35 1 34 1 34 136 
Физическая культура  Физическая культура 3 99 3 105 3 102 3 102 408 

Итого 17 561 20 700 20 680 20 680 2621 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 2 66 2 70 2 68 2 68 236 
Литературное чтение  1 33 1 35 1 34 1 34 136 

Математика и ин-

форматика 

Математика 1 33 1,5 52,5 2,5 85 2,5 85 255,5 
Информатика    0,5 17,5 0,5 17 0,5 17 51,5 

Итого 4 132 5 175 6 204 6 204 710 

Недельная нагрузка 21 693 25 875 26 884 26 884 3336 
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3.2. Календарный учебный график 

 
 1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года:                    1.09.2019г. 1.09.2019г. 

Окончание учебного 

года:             

23.05.2020г. 23.05.2020г. 

Сменность занятий I смена I смена 

Начало учебных за-

нятий: 

МБОУ СОШ с. Сторожевое – 8.20ч 

Сторожевско-Хуторской филиал – 

8.10ч. 

МБОУ СОШ с. Сторожевое – 

8.20ч. 

Сторожевско-Хуторской филиал 

– 8.10 ч. 

Количество учебных 

дней в неделю: 

5 дней 6 дней 

Продолжительность  

учебного года:        

33 недели (165 дней) 34 недели (204 дня) 

 

Учебные четверти: 

I четверть 

II четверть  

III четверть 

IV четверть 

 

со 2 сентября по 2 ноября;  

с 8 ноября по 28 декабря; 

с 9 января по 25 марта; 

с 1 апреля по 23 мая. 

 

со 2 сентября по 2 ноября;  

с 8 ноября по 28 декабря; 

с 9 января по 25 марта; 

с 1 апреля по 23 мая. 

Продолжительность 

четвертей:              

I четверть 

II четверть  

III четверть 

IV четверть 

 

 

45 дня (9 недель);  

36 дней (7 недель и 1 день); 

48 дней (9 недель и 3 дня), 

36 дней (7 недель и 1 день). 

 

 

54 дня (9 недель);  

44 день (7 недель и 2 дня); 

64 день (10 недель и 4 дня); 

42 дня (7 недель). 

Каникулы:  

 осенние: 

 зимние: 

 весенние: 

 летние: 

 дополнительные для 

обучающихся 1 класса: 

 

с 3 по 7 ноября; 

с 29 декабря по 8 января; 

с 26 марта по 31 марта; 

с 25 мая по 31 августа;  

 

с 10 по 15 февраля. 

 

с 3 по 7 ноября; 

с 29 декабря по 8 января; 

с 26 марта по 31 марта; 

с 25 мая по 31 августа;  

 

Выходные и празд-

ничные дни: 

 

23,24 февраля; 

8,9 марта; 

1,2,3, 8,9,10 мая. 

23,24 февраля; 

8,9 марта; 

1,2,3, 8,9,10 мая. 

Продолжительность 

каникул: 

 осенние: 

 зимние: 

 весенние: 

 летние: 

 

 

5 дней; 

11 дней; 

6 дней, 7дней; 

не менее 8 недель. 

 

 

5 дней; 

11 дней; 

6 дней; 

не менее 8 недель. 

Сроки проведения 

промежуточной атте-

стации 

 С 21 по 23 мая 2020г.   

 
Промежуточная аттестация для 2-4 классов проводится без прекращения образова-

тельной деятельности по предметам учебного плана в соответствии с Положением о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 
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Максимально допустимая нагрузка: образовательная недельная нагрузка обуча-

ющихся распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем макси-

мальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся 1-х классов - 

4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; - для 

обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут; 

 обучение без домашних заданий и бального оценивания обкчающихся. 

 

Расписание звонков МБОУ СОШ с. Сторожевое 

Расписание звонков для 1 классов 

1 четверть 

Урок Начало Окончание Перемена 

1-й урок 8:20 8.55 10 минут 

2-й урок 9:05 9:40 20 минут 

Динамическая пауза 10:00 10:40 20 минут 

3-й урок 11:00 11:35  

2 четверть 

Урок Начало Окончание Перемена 

1-й урок 8:20 8.55 10 минут 

2-й урок 9:05 9:40 20 минут 

Динамическая пауза 10:00 10:40 20 минут 

3-й урок 11:00 11:35 10 минут 

4-й урок 11:45 12:20  

 3-4 четверти   

Урок Начало Окончание Перемена 

1-й урок 8:20 9:00 10 минут. 

2-й урок 9:10 9:50 20 минут. 

Динамическая пауза 10:10 10:50 20 минут 

3-й урок 10:10 11:50 10 минут 

4-й урок 12:00 12:40  

 

Расписание звонков для 2-4 классов 

Урок Начало Окончание Перемена 

1-й урок 13:20 14:05 15 минут 

2-й урок  14:20 15:05 10 минут 

3-й урок  15:15 16:00 20 минут 

4-й урок 16:20 17:05 20 минут 

5-й урок 17.25 18:10  
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Расписание звонков Сторожевско-Хуторского филиала МБОУ СОШ с. Сторожевое 

 

Расписание звонков для 1 классов 

1 четверть 

Урок Начало Окончание Перемена 

1-й урок 8:10 8.45 10 минут 

2-й урок 8:55 9:30 20 минут 

Динамическая пауза 9:50 10:30 20 минут 

3-й урок 10:50 11:25  

2 четверть 

Урок Начало Окончание Перемена 

1-й урок 8:10 8.45 10 минут 

2-й урок 8:55 9:30 20 минут 

Динамическая пауза 9:50 10:30 20 минут 

3-й урок 10:50 11:25 10 минут 

4-й урок 11:35 12:10  

 3-4 четверти   

Урок Начало Окончание Перемена 

1-й урок 8:10 8:50 10 минут. 

2-й урок 9:00 9:40 20 минут. 

Динамическая пауза 10:00 10:40 20 минут 

3-й урок 11:00 11:40 10 минут 

4-й урок 11:50 12:30  

 

Расписание звонков для 2-4 классов 

 

Урок Начало Окончание Перемена 

1-й урок 8:10 8:55 10 минут. 

2-й урок 9:05 9:50 20 минут 

3-й урок 10:10 10:55 20 минут 

4-й урок 11:15 12:00 10 минут 

5–й урок 12:10 12:25 10 минут 

6-й урок 13:05 13:50 10 минут 
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3.3. План внеурочной деятельности 

  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с.Сторожевое обеспечива-

ет введение в действие и реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеуроч-

ной деятельности, состав и структуру направлений, форм внеурочной дея-

тельности.  

 Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности   
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ  

(с изменениями).   

2.Федеральный государственный стандарт начального общего образо-

вания (Приказ  

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО)   

 3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении измене-

ний в федеральный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утверждённый  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№ 373»  

 4.Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении измене-

ний в федеральный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009г. №373»   

5.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от12 

мая 2011г.№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания»    

6.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с из-

менениями).   

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обу-

чения в начальной школе по ФГОС НОО, осуществляется в формах отлич-

ных от классно-урочной и направленной на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы.   

Цели внеурочной деятельности на ступени начального образования:   

- создание условий для проявления и развития ребёнком своих 

способностей, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;   

- - воспитание и социализация личности.   
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Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд важных задач:  

 -обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;   

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;   

- улучшить условия для развития ребенка;   

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;   

-развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)   

Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становле-

ние личностных характеристик выпускника начальной школы, сформулиро-

ванных в Стандарте.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направле-

ниям развития личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, «круглые столы», соревно-

вания, общественно-полезные практики, олимпиады и другие.   

Виды внеурочной деятельности:  

 -игровая;   

-познавательная;   

-проблемно-ценностное общение;   

-досугово-развлекательная деятельность;   

-художественное творчество;   

- трудовая;   

-спортивно-оздоровительная;   

-социальное творчество.  

 Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой 

из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.     

Характеристика направлений внеурочной деятельности:  

- Спортивно-оздоровительное  направление  создает 

 условия  для  полноценного физического и психического здоровья 

ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоро-

вому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре;   

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение 

детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка 

их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;    

- Социальное направление помогает детям освоить разнообраз-

ные способы деятельности:  трудовые, игровые, художественные, двигатель-

ные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельно-

сти и творчеству.   
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- Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь 

детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 

мира, развить познавательную  активность, любознательность;   

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброже-

лательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.    

  Формы проведения самые различные:   

познавательные беседы,  инсценирование сюжетов,  детские исследова-

тельские проекты,  интеллектуальные марафоны,  игры- миниатюры,  роле-

вые игры.   

Педагогам рекомендуется организовывать работу обучающихся с вос-

питывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё 

мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию.   

Воспитательные результаты внеурочной деятельности могут быть 

трёх уровней:   
 

1-й уровень- приобретение обучающимися социальных знаний, форм 

поведения в обществе.   

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь: формирова-

ние позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество, мир, природа, знания, труд, культура).   

3-й уровень - обучающийся самостоятельно действует в общественной 

жизни.   

План внеурочной деятельности является механизмом реализации ООП 

НОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей, потребностей обу-

чающихся и их родителей через организацию внеурочной деятельности. Объ-

ем внеурочной деятельности обучающихся до 1350 часов за четыре года обу-

чения (5 часов в неделю). Составлено отдельное расписание по внеурочной 

деятельности.   В 1-х классах занятие -35минут, во 2-4 классах -40 минут.    
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План внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год 

Н
а

п
р

а
вл

ен
и

е 

В
Д

  
  Название  

внеурочной 

деятельно-

сти 

Форма Количество часов  в неде-

лю по классам Решаемые  

задачи 

1а 1б 1в 2а 2в 3а 3б 3в 4а 4б  

С
п

о
р

ти
в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

«Гимнастика»  
Занятия спортив-

ных секций. 

Беседы о ЗОЖ.  

Игры, соревнова-

ния, эстафеты. 

 
  1  1 1    Всесторонне гармоническое раз-

витие личности ребенка, форми-

рование физически здорового 

человека, формирование мотива-

ции к сохранению и укреплению 

здоровья. 
«Шахматы»  

   1   1 

 

 

«Подвижные 

игры» 
 

 1  1   1 
 

 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

 

Этические беседы. 

Занятия граждан-

ско-патриотической 

направленности.  

Конкурсы рисун-

ков, линейки, клас-

сные часы 

 

  

 

 

 

  

 

 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формиро-

вание позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

«В мире 

книг» 

Познавательные 

беседы.  

Интеллектуальные 

конкурсы.  

Олимпиады 

1 1  1  
 

  
 

 Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и закона-

ми, знакомство с различными 

видами  

человеческой деятельности, воз-

можность раннего  выявления 

интересов и склонностей, спо-

собствование формированию ми-

ровоззрения, функциональной 

грамотности 

 

 

 

«Я-

исследова-

тель» 

1 1  1  1 1  1 1 

«Заниматель-

ная матема-

тика» 

     1 1  1 1 

«Четыре пу-

тешествия в 

Счистлян-

дию» 

 

 1   1     

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е ЮИД 

Экологические де-

санты.  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Спортивные и оздо-

ровительные акции. 

 
  

 
1 

 
 1 

 
 Развитие эмоционально-

личностной сферы детей и фор-

мирование навыков адекватного 

общения со сверстниками и 

взрослыми в окружающем соци-

уме 
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Если учащиеся не посещают занятия по каким-либо направлениям, то они 

привлекаются классным руководителем к организации и проведению внекласс-

ных мероприятий по данным направлениям. Внеурочная деятельность педаго-

гов МБОУ СОШ с.Сторожевое представлена рядом программ с учетом воз-

можностей школы и познавательных интересов обучающихся, их индивидуаль-

ных потребностей, а также с учетом особенностей социума. 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Концерты.  

Экскурсии.  

Конкурсы. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Развитие эмоциональной сферы 

ребёнка, чувства прекрасного, 

творческих способностей; 

формирование коммуникативной 

общекультурной компетенции; 

владение учащимися навыками 

продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

овладение навыками межлич-

ностного общения;  

формирование интереса к твор-

ческим профессиям. 

Все программы курсов внеурочной деятельности реализуются в МБОУ СОШ 

с.Сторожевое на бесплатной основе.
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3.4. Система условий реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

       Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ с.Сторожевое разработана в 

соответствии с требованиями Стандарта и обеспечивает достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. Направлена на реализацию следующих целей: 

- достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности пе-

дагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятель-

ности, 

- совершенствование образовательного процесса, определяющего лич-

ностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в обще-

ственной и профессиональной жизнедеятельности, 

- интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и со-

циокультурную значимость для школы, предоставление свободного доступа 

к информации всем участникам образовательного процесса, 

- обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся 

и позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном обществе. 

       Система условий  учитывает особенности МБОУ СОШ с.Сторожевое, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами :  МДОУ ДО ИРЦ, 

МДО ДОД, МДО СЮН и другие. 

Кадровое обеспечение. 

Для обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СОШ с.Сторожевое  

создан творческий коллектив учителей , состоящий из 9 учителей начальных 

классов и 5 учителей-предметников, организующих работу  в начальной 

школе, воспитатель, психолог, 2 заместителя директора, преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Из 5 учителей начальной школы 2 имеют высшую категорию, 3-первую 

категорию. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, 

воспитатель и все учителя физической культуры, осуществляющие обучение 

в начальной школе¸ 2 заместителя директора по УВР. 

В течение учебного года учителя  начальных классов ведут непрерыв-

ную работу над совершенствованием уровня педагогической деятельности и 

мастерства, повышают свою  квалификацию, активно участвуют  в районных 

творческих лабораториях, районной ассоциации учителей начальных клас-

сов, конференциях, семинарах, обсуждая проблемы на заседаниях МО в рам-

ках школы.               

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации ФГОС:  



220 

 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программе начального общего образования, результатам её освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной де-

ятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС начального общего образования является создание системы методиче-

ской работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей начальных классов по 

проблемам введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнёров лицея по итогам разработки основной образовательной программы 

начального общего образования, её отдельных разделов, проблемам апроба-

ции и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной об-

разовательной программы МБОУ СОШ с.Сторожевое.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях реализации ФГОС.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, ста-

жёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС начального обще-

го образования.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, заседаний кафедр, решения пе-

дагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования обеспечивают:  
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- преемственность содержания и форм организации образовательной де-

ятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных про-

грамм дошкольного образования и начального общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родитель-

ской общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательных отношений в рамках ФГОС:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви-

жения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения  

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений в рамках ФГОС (профилактика, диагно-

стика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, про-

свещение, экспертиза).  

Направления деятельности педагогов:  

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации первоклас-

сников к условиям обучения на уровне начального общего образования.  

2. Повышение профессиональной психологической компетентности 

педагогов и администрации.  

3. Развитие психологической компетентности родителей (законных 

представителей).  

4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ление психологического здоровья участников образовательных отношений, 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

5. Психологическая поддержка различных категорий обучающихся:  

- детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья);  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП;  

- одаренных и высокомотивированных обучающихся.  

7. Психологическое сопровождение социальной адаптации и разви-

тия коммуникативной компетентности обучающихся.  

8. Психологическая экспертиза образовательной среды.  

 

Формы психологического сопровождения участников образователь-

ных отношений 



222 

 

Диагностика  

- диагностика метапредметных и личностных УУД с точки зрения требу-

емых компетенций обучающихся в начале, процессе и по завершении опре-

деленного этапа обучения;  

- мониторинг формирования и развития  метапредметных и личностных 

УУД;  

- выявление обучающихся с признаками различных видов детской ода-

ренности;  

- исследование психологического климата в ученических коллективах.  

Консультирование   

- консультирование учителей по вопросам совершенствования образова-

тельной деятельности (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий, оказание помощи педагогам в планировании урока с учетом тре-

бований ФГОС, в формировании и развитии УУД);  

- консультирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по запросам;  

- консультирование участников олимпиадного движения по психологи-

ческим аспектам подготовки и участия в предметных олимпиадах.  

Коррекционно-развивающая работа  

- развитие и коррекция личностных и метапредметных УУД на основе 

данных мониторинговых исследований и психологической диагностики; 

- развитие навыков саморегуляции, уверенного поведения (классные ча-

сы);  

Просвещение и экспертиза  

- информирование учителей и родителей о возрастных возможностях 

обучающихся, об особенностях формирования и развития различных способ-

ностей, а также универсальных учебных действий у школьников различных 

возрастных категорий (заседания Круглого стола);  

-формирование потребности в психологических знаниях, желания ис-

пользовать их в интересах собственного развития; создание условий для пол-

ноценного личностного развития обучающихся на каждом возрастном этапе 

(классные часы).  

  

Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы.    Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы  

В школе созданы материально-технические условия для реализации 

ФГОС НОО. Имеется необходимое количество учебных кабинетов.  

Учебные кабинеты имеют достаточное обеспечение учебно-наглядного 

оборудования, МТБ учреждения совершенствуется и соответствует феде-

ральным требованиям  к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(приказ Минобрнауки от 04.10.2010 №986). 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реали-

зации предметных областей и внеурочной деятельности, включая рас-

ходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвента-

рем.  

Все кабинеты начальных классов школы соответствуют нормам 

СанПин и имеют необходимый уровень оборудования для реализации 

ФГОС (в соответствии с письмом Министерства образования от 

28.03.2011г. № 316-01-52-1141/11). Они эстетично оформлены, имеют 

паспорта и планы развития. 
 

№ п/п  Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов  

Необходи-

мо/имеются в 

наличии  

1  Учебные кабинеты начальных 

классов с автоматизированными 

рабочими местами педагогиче-

ских  работников  

6/имеются  

2  Кабинеты иностранного языка 2/имеются  

3 Кабинет ИЗО и музыки 1/имеется 

4 Спортивный зал 1/ имеется  

5 Библиотека 1/имеется 

6 Столовая 1/имеется 

7 Медицинский кабинет 1/имеется 

6 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские  

5/ имеются  

7 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащенных зон 

имеется 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dzschool18.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D75%26Itemid%3D54
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Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) – система инструмен-

тальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации обра-

зовательной деятельности на основе информационно - коммуникационных 

технологий.  

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ с. Сторожевое 

включает:   

– совокупность технических средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуника-

ционные каналы);  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе пе-

чатные и цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Ин-

тернет и на сменных оптических носителях), прикладные программы, в 

том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтер-

ский учет, делопроизводство, кадры и т. д.);  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.    

          Информационно-образовательная среда школы создается для 

всех участников образовательных отношений (администрации, педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и обеспечивает:   

1) информационно-методическую поддержку образовательных отно-

шений, включая его планирование и ресурсное обеспечение, размещение до-

машних заданий и др.;   

2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной дея-

тельности;   

3) мониторинг здоровья обучающихся;   

4) современные процедуры дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управ-

ления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-

станционного образования;   

5) дистанционное взаимодействие образовательной организация с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями дополни-

тельного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятсоздания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;   
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         Необходимые для функционирования информационно-

образовательной среды школы отвечают современным требованиям и обес-

печивают поддержку:   

- учебной деятельности;  

- внеурочной деятельности;  

- исследовательской и проектной деятельности;   

- измерения, контроля и оценки результатов образования;   

- административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сфе-

ры и органами управления.  

      Аппаратные (технические) и программные средства школы обеспе-

чивают возможность:   

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности;   

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;   

- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;   

- использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке;   

- редактирования и структурирования текста средствами текстового ре-

дактора;  

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в при-

роде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей в  цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хроноло-

гических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;   

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмот-

ра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;   

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-

ем; - вывода информации на бумагу (печать);   

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе че-

рез Интернет;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;   
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- общения в Интернете, участия в форумах, групповой работы над сооб-

щениями (вики);   

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;   

- наглядного представления и анализа данных;   

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элек-

тронного) и традиционного измерения, включая определение местона-

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально - 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естествен-

но - научных объектов и явлений;   

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакто-

ров, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и из-

дательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;   

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях);   

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;  

- управления объектами;   

- программирования;   

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;   

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организации;   

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирова-

ния учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);   

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекци-

ям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;   

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино и 
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видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных  

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  - выпуска 

лицейских печатных изданий.   

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начльного общего обра-

зования:   
1. Книгопечатная продукция   

Учебно-методические комплекты (УМК) для 5-9 классов:   

- ФГОС НОО, образовательная программа, рабочие программы по 

учебным предметам, пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.   

 Модели мониторинговых исследований личностного развития уча-

щихся основной школы (развития личности учащихся) на основе освоения 

способов деятельности. Пакет диагностических материалов по контрольно-

оценочной деятельности. Каталог цифровых образовательных ресурсов и об-

разовательных ресурсов сети Internet. Научно-методическая, учебно-

методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам развиваю-

щего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения 

современных результатов образования, организации мониторинга личностно-

го развития обучающихся. Инструкции, технологические карты для органи-

зации различных видов деятельности ученика.   

Научно-популярные, художественные книги для чтения   

Детская справочная литература (справочники, атласы, энциклопедии и 

т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская художественная 

литература. Журналы по педагогике. Предметные журналы.  

2. Печатные пособия   

       Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы. Карточки с задания-

ми.   

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политиче-

ских деятелей в соответствии с образовательной программой. Хрестоматии, 

сборники.   

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека).   

 Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные со-

общества, леса, луга, сада, озера и т.п.)   

Географическая карта России. Географическая карта региона. Геогра-

фическая карта страны изучаемого языка.   

Дидактический раздаточный материал.   

3. Демонстрационные пособия   

Объекты, предназначенные для демонстрации.   

Наглядные пособия.   
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Объекты и пособия, сопровождающие образовательную деятельность.  

4. Экранно-звуковые пособия   

Видеофильмы, (памятники архитектуры, народные промыслы, художе-

ственные музеи, творчество отдельных художников, художественные техно-

логии, технологические процессы труд людей и т.д.).   

Презентации основных тем учебных предметов.   

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудио-

записи художественного исполнения изучаемых произведений. Аудиозаписи 

и фонохрестоматии по музыке. Аудиозаписи по литературным произведени-

ям.   

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих испол-

нителей и исполнительских коллективов.   

 Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям.   

Цифровые образовательные ресурсы:  

тесты;   

статические изображения;   

динамические изображения;   

анимационные модели;  

обучающие программы.   

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расход-

ными материалами. В школе имеется доступ к сети Интернет.  Создана WI-

FI, которая предназначена для организации локальной беспроводной сети.  

Это позволило обеспечить доступ к сети Интернет не только в компьютер-

ных кабинетах, но и других учебных кабинетах.   

Учебная  

литература 

Художественная 

литература 

Справочный  

материал  

Электронные об-

разовательные 

ресурсы (количе-

ство единиц)  

количество  экзем-

пляров  

количество  эк-

земпляров 

количество  экзем-

пляров  

9790 4969 59 88 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность        
В соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ с.Сторожевое в связи с 

увеличением количества обучающихся планово требуется:  

- приобретение новых учебников и учебных пособий;  

- замена по мере выхода из строя компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения;  

- замена по мере износа спортивного оборудования, учебно-

лабораторного оборудования;  

- повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала согласно плану-графику;  

- приобретение расходных материалов (по мере необходимости).  

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Учреждения;  

- профессиональная готовность педагогических работников 

Учреждения к реализации ФГОС СОО;  

- нормативно-правовая база Учреждения;  

- система методической работы Учреждения;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое 

партнерство);  

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:  

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне среднего общего образования;  

- регулярное информирование родителей и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП НОО;  

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетами программы;  

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

учащимися Учреждения;  

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 

клубов;  

-работа с одаренными детьми, организация конкурсов, олимпиад, 

ролевых игр;  

- участие учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
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- эффективное использование времени, отведенного на реализацию 

ООП НОО, формируемой участниками образовательной деятельности в 

соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными 

представителями); - использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий;  

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы МБОУ СОШ с. Сторожевое яв-

ляется создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-

ского, трудового развития учащихся. На основе проведенной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей анализ имеющихся в 

Школе условий и ресурсов реализации ООП НОО, установление степени их 

соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП, сформиро-

ванным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельно-

сти, выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС, разработку с привлечением участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий разработана Дорожная карта по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО и проведен анализ необходимых из-

менений в имеющихся условиях Школы, результаты которого приведены в 

Обосновании необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетом ООП НОО .  
  

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы  

  

Направление меро-

приятий   

Мероприятия  

I.Нормативное 

обеспечение введе-

ния  

ФГОС НОО   

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего совета) о 

введении в образовательной организации ФГОС НОО  

2. Разработка на основе примерной основной обра-

зовательной программы начального общего образова-

ния основной образовательной программы образова-

тельной организации  

3. Утверждение основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную дея-
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тельность  

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО  

5. Приведение должностных инструкций работников  

образовательной организации в соответствие с требо-

ваниями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом  

6. Разработка и утверждение плана графика введения 

ФГОС НОО  

7. Определение списка учебников и учебных пособий,  

используемых в образовательной деятельности в соот-

ветствии со ФГОС НОО  

8. Разработка локальных актов, устанавливающих тре-

бования к различным объектам инфраструктуры обра-

зовательной организации с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебной деятельности  

9. Разработка:  

 — образовательных программ  

 — положения о внеурочной деятельности обучающих-

ся;   

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы;   

— положения об организации домашней работы обу-

чающихся  

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния  

ФГОС НОО  

1. Определение объема расходов, необходимых для ре-

ализации ООП и достижения планируемых результатов  

2. Корректировка локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление заработ-

ной платы работников школы, в том числе стимулиру-

ющих надбавок и доплат, порядка и размеров премиро-

вания  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудово-

му договору с педагогическими работниками  

III.Организационное  

обеспечение введе-

ния  

ФГОС НОО  

1. Обеспечение координации взаимодействия участни-

ков обеспечение введения ФГОС НОО образователь-

ных отношений по организации введения ФГОС НОО  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций до-

полнительного образования, обеспечивающих органи-
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зацию внеурочной деятельности  

 3. Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности  

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проекти-

рованию основной образовательной программы 

начального общего образования  

IV. Кадровое  

обеспечение введе-

ния  

ФГОС НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС НОО   

2. Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работ-

ников образовательной организации в связи с введени-

ем ФГОС НОО  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО  

V. Информационное  

обеспечение введе-

ния  

ФГОС НОО  

1. Размещение на сайте школы  информационных мате-

риалов о введения ФГОС НОО   

2. Широкое информирование родительской обществен-

ности о введения и реализации ФГОС НОО и порядке 

перехода на них  

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам введения и реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП  

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной  

организации о ходе и результатах введения и реализа-

ции ФГОС НОО  

VI.Материально-

техническое  

обеспечение введе-

ния  

ФГОС НОО  

1. Анализ материально-технического обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС  начального общего образо-

вания   

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО  
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4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательной организации  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО  

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами:  

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным обра-

зовательным ресурсам в Интернете  

  

 

Контроль за состоянием системы условий 

 Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль кото-

рого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. Для 

обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в 

лицее системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к 

процессу их получения. Работа по федеральному государственному образо-

вательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) требует 

дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволя-

ющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий явля-

ется 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 необхо-

димые результаты. 

    В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводит-

ся мониторинг с целью ее управления 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки про-

ведения 
Ответственные 

Кадровые усло-

вия реализации 

ООП НОО  

проверка укомплекто-

ванности ОУ педагоги-

ческими, руководящими 

и иными работниками 

Изучение доку-

ментации 
Июль- август Директор  
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установление соответ-

ствия уровня квалифи-

кации педагогических и 

иных работников ОУ 

требованиям  

 

При приеме 

на работу 
Директор  

проверка обеспеченно-

сти непрерывности про-

фессионального разви-

тия педагогических ра-

ботников  ОУ 

Изучение доку-

ментации (нали-

чие документов 

государственного 

образца о про-

хождении профес-

сиональной пере-

подготовки или 

повышения ква-

лификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогические 

условия реализа-

ции ООП НОО  

Проверка степени осво-

ения педагогами образо-

вательной программы 

повышения квалифика-

ции (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август  Зам.директора 

Оценка достижения  

обучающимися плани-

руемых результатов: 

личностных, метапред-

метных, предметных 

Анализ выполне-

ния комплексной 

контрольной ра-

боты 
Июнь  Зам.директора 

Финансовые 

условия реализа-

ции ООП НОО  

Проверкаусловий фи-

нансирования реализа-

ции  ООП НОО  

информация для 

публичного отче-

та В течение 

года 

Директор 

  

проверка по привлече-

нию дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

публичного отчета В течение 

года 

Директор 

  

Материально-

технические 

условия реализа-

ции ООП НОО  

проверка соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; по-

жарной и электробез-

опасности; требова-

нийохраны труда; свое-

временных сроков и не-

обходимых объемов те-

кущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора  
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Информационно-

методические 

условия реализа-

ции ООП НОО  

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и дидак-

тических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение 

года 
Библиотекарь 

 

проверка обеспеченно-

сти доступа к печатным 

и электронным образо-

вательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образова-

тельным ресурсам, раз-

мещенным в федераль-

ных и региональных ба-

зах данных ЭОР 

информация 

В течение 

года 
Библиотекарь 

обеспечение учебника-

ми и (или) учебниками с 

электронными приложе-

ниями, являющимися 

их  составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и материа-

лами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

информация 

В течение 

года 
Библиотекарь 

обеспечение фондом 

дополнительной литера-

туры, включающий дет-

скую художественную и 

научно-популярную ли-

тературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реали-

зацию основной образо-

вательной программы 

начального общего об-

разования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Библиотекарь 

обеспечение учебно-

методической литерату-

рой и материалами по 

всем  курсам внеуроч-

ной деятельности, реа-

лизуемы в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Библиотекарь 

 

Таким образом, в Школе создана образовательная среда, способная по-

этапно, адекватно и эффективно отвечать требованиям Стандарта. 

  


