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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее по тек-

сту – программа) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее по 

тексту - Учреждение) разработана педагогическим коллективом и является локальным нор-

мативным документом, представляющим комплекс основных характеристик образователь-

ной деятельности, организационных и педагогических условий Учреждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающих-

ся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и само-

совершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный уровень 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 

1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного среднего, среднего общего образова-

ния» 
 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550). 
 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. N 30067)». 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государ-
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ственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 

15987). 

 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении из-

менений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную ак-

кредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образова-

тельных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. 

№ 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего обра-

зования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 

19739). 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О вне-

сении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

сентября 2013 г. № 1047». 

 

 Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реали-

зующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте Российской федерации 17.02.2012г. №23251). 

 

Письмо Министерства образования и Науки Российской Федерации от 29.04.2014г. 

№08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

 Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) / Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 г. № 540. 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекоменда-

ции по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
 

Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнау-

ки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии». 
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Региональный уровень 

 

Информационное письмо «О применении в период введения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования приказа министерства образо-

вания и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од» от 09.02. 2011 № МО-16-03/ 91-

ТУ. 
 

Закон Самарской области от 13.12.2012 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 
 

Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении 

изменений в постановление Правительства СО от 21.10.2010 № 507 «О действиях Прави-

тельства СО по модернизации общего образования, направленных на реализацию нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов». 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования 
 

Федеральный уровень 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 

17785). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. 

№ 19707). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357«О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт «О внесении изме-

нений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06 октября 2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. № 

22540). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18.02.2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом 

России 11.02.2013 г. № 26993). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Заре-

гистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 

35916 (с 21.02.2015 года); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации ОТ 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом 

России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936) 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
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вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 

2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования 
 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. - М.: Просвещение, 2009. 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвеще-

ние, 2010. 
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. - 204 с. 
Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ, перечис-

ленными выше, в программу, утвержденную приказом директора от31.08.2016 № 01-

74/3-од, были внесены изменения. Данные изменения были согласованы с Управляю-

щим Советом, обсуждены и приняты на педагогическом совете. Программы была 

утверждена с изменениями приказом и.о. директора от 30 августа 2019 № 01-130- од. 

 

Краткая характеристика Учреждения 
Тип Учреждения – общеобразовательная организация. 

Вид Учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

Учреждение: 

с 2011 г. - информационно-консультационный центр «Перспективная начальная 

школа». Цель работы ИКЦ – создание необходимых условий по использованию и инфор-

мационно-консультационному сопровождению в образовательной деятельности учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поко-

ления». 

с 2012 г. - окружной Центр научно-методического сопровождения педагогов курса 

ОРКСЭ. 

с 2013 г. - информационно-консультационный центр методического сопровождения 

педагогов курса «Основы православной культуры», который действует на базе Тоузаков-

ского филиала». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Структура Учреждения 

 
 

Базовая школа (Кинель-Черкасская СОШ №2) и все структурные подразделения рас-

полагаются в наиболее урбанизированной части районного центра - с. Кинель-Черкассы, 

которое является самым крупным селом Самарской области. Филиалы находятся в селах 

района: 

Название филиала Удаленность от 

базовой школы 

Реализуемые уровни общего образо-

вания 

Ерзовский филиал  25 км дошкольное 

начальное 

основное 

Ново-Ключевский филиал  55 км начальное 

основное 

Полудневский филиал  30 км начальное 

Тоузаковский филиал  5 км начальное 

основное 

Особенности контингента обучающихся начальной школы. В микрорайоне села 

Кинель-Черкассы, закрепленном за Учреждением, проживает более 10 000 человек. Основ-

ная масса детей - жители микрорайона «Городок» - проживает в благоустроенных кварти-

рах и частных домах, родители которых имеют достаточно высокий уровень образования, 

большинство из которых служащие, предприниматели. 

По национальному составу среди жителей микрорайона преобладают русские, кроме 

них есть представители татар, чувашей, мордвы и других национальностей. Поэтому данная 

программа ориентируется на поликультурный контингент учащихся и родителей, который 

осуществляется через диалог культур, реализуемый через содержание воспитательных ме-

роприятий, деятельность музеев («Мордовская изба» в Ерзовском филиале, «Русская иг-

рушка» - в Ново-Ключевском). 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что почти все они являлись 

воспитанниками детских садов, входящих в состав Учреждения, и посещали «Школу до-

школьника». При комплектовании классов возможно разновозрастное зачисление детей в 

первый класс (дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (де-

ти, посещающие и не посещающие детский сад); разной степени логопедических проблем; 

кроме этого учитывается выбор родителями УМК. 
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 В данной программе учтены школьные традиции воспитательной работы, возмож-

ности инфраструктуры села и самого Учреждения, личностный и профессиональный по-

тенциал учителей начальных классов ООП НОО учреждения составлена с учетом культур-

но-исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей 

Самарской области, реализуется через учебный план, внеурочную, внеклассную деятель-

ность. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Таким образом, в нашем Учреждении созданы условия, позволяющие на современ-

ном этапе развития решать проблемы обеспечения качества образования и его доступности. 

Учитывая требования ФГОС, приоритетные направления развития региона и специ-

фику села, мы определили цель нашего Учреждения: социализация личности обучающе-

гося с активной гражданско-патриотической позицией в условиях «Образовательного 

центра» самого большого села Самарской области. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования целью реа-

лизации данной ООП НОО являются: 

 достижение планируемых образовательных результатов на основе УМК 

«Перспективная начальная школа» и «Школа России»; 

 создание условий для развития и социализации личности младшего школьни-

ка. 

Достижение поставленных целей на уровне начального общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

1. Формирование основ гражданско-патриотической позиции личности обучаю-

щихся. 

2. Обеспечение индивидуального прогресса регулятивных и познавательных учеб-

ных действий каждого обучающегося. 

3. Развитие потребности обучающихся к творческой самореализации. 

4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

5. Формирование адекватной самооценки и мотивации учебной деятельности обу-

чающихся. 

6. Развитие коммуникативных качеств личности. 

7. Методическое и информационное сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в течение 

2015-2019 г.г. 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализа-

ции стандартов. 

Достижение данных задач обеспечивается: 

1) использованием учебно-методических комплексов «Школа России» и «Перспек-

тивная начальная школа»; 

2) реализацией школьных целевых программ: 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «По 

ступенькам гражданского роста»; 

 Программа экологического воспитания «Земля – наш общий дом»; 

 Программа формирования здорового и безопасного образа жизни «Школа - тер-

ритория здоровья»; 

 Программа формирования основ профориентационного самоопределения «Про-

фориентация: от А до Я». 

К числу планируемых результатов освоения данной ООП мы относим: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
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гражданской идентичности. Личностные результаты формируются за счёт реализации, как 

программ отдельных учебных предметов, так и вышеуказанных школьных целевых про-

грамм. 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). Формируются за счёт реа-

лизации программы формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей получе-

ния начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Мы будем считать, что цель данной программы достигнута, если каждый обучаю-

щийся будет соответствовать модели/портрету выпускника начальной школы, который: 

 любит свой народ, свой край и свою Родину; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 любознательный, активно и заинтересованно познает мир; 

 владеет основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывает 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Для обеспечения обозначенных результатов в образовательной деятельности тради-

ционно в нашей школе используются следующие образовательные технологии (по класси-

фикации Г.К.Селевко): 

 технология развивающего обучения; 

 игровые технологии; 

 информационно – коммуникационная технология; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология модульного обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология уровневой дифференциации. 

С сентября 2015 года в нашей школе планируется внедрение современной образова-

тельной технологии - проектно-задачная технология обучения (далее – ПЗТО) в рамках 

реализации инновационного проекта «Модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая индивидуальный прогресс УУД обучающихся посредством применения 

проектно-задачной технологии обучения, в условиях образовательного комплекса». Пред-

полагается, что ПЗТО будет системообразующей технологией, на которой строится учебная 

и внеурочная деятельность. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной начального 

общего образования 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход. 

Принципами построения данной программы являются: 

 целостность: реализуется через связь подпрограмм ООП НОО в реализации 

планируемых результатов, связь программ учебных предметов и внеурочной деятельности; 

 вариативность: через выбор УМК и программ внеурочной деятельности; 

 преемственность: через обеспечение преемственности программы формиро-
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вания УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному об-

щему образованию; 

 системность: реализация подпрограмм и программ происходит через систе-

му мероприятий, направленных на достижения комплекса планируемых результатов; 

 индивидуализация: учет специфики контингента обучающихся; 

 дифференциация: через уровневый подход к оценке сформированности пред-

метных и метапредметных результатов; 

 открытость новому: внедрение новых технологий. 

Эти принципы реализуются в урочной и внеурочной деятельности по всем предме-

там, которые работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную кар-

тину мира и развивая умение учиться. Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 

класс, а также развернутое учебно–методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактического материала, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 

электронных пособий и др. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Учащиеся начальных классов обучаются по образовательной системе «Школа Рос-

сии» (руководитель проекта А.А. Плешаков) и УМК «Перспективная начальная школа». 

Комплект «Школа России» представляет собой целостную модель начальной шко-

лы, построенную на единые для всех учебные предметы концептуальную основу и имею-

щую полное программно – методическое обеспечение. В комплект входят учебники и 

учебные пособия нового поколения, отвечающие требованиям к современной учебной кни-

ге. При этом в нем сохранены лучшие традиции русской школы, учитывающие известные 

принципы дидактики, в частности учет возрастных особенностей детей, постепенное нарас-

тание трудности в предъявлении учебного материала и другое. Авторы учебников и учеб-

ных пособий взяли на вооружение все лучшее, что было накоплено и апробировано в прак-

тике отечественной школы, доказало свою доступность для учащихся младшего школьного 

возраста, гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные воз-

можности личностного развития ребенка. Представленная концепция учебно - методиче-

ского комплекта «Школа России» строится на основе признанных традиций отечественной 

школы, выделяется обстоятельностью теоретической проработки и своей практической 

ценностью, имеющей широкое образовательное значение для младших школьников. 

Приоритетным направлением для данной концепции является духовно – нравствен-

ное развитие ребенка, утверждающее такие человеческие ценности, как согласие, сотруд-

ничество и взаимопонимание. 

УМК «Перспективная начальная школа», реализуя принципы деятельностного 

подхода, рассматривает процесс учения не только как усвоение системы предметных ЗУ-

Нов, составляющих инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс 

познавательного развития личности учащегося через организацию системы личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. 

Взаимосвязь и взаимозависимость содержания обучения и формируемых способов 

учебных действий достигается в комплекте: 

 путем постановки и решения общих задач в рамках предметных областей; 

 путем реализации принципа межпредметных связей: обмена информацией между 

учебниками посредством перекрестных взаимных ссылок; 

 путем включения в учебники системы дополнительных источников информации, 

использования общей системы словарей; 

 путем включения в методический аппарат самих учебников организационных 

форм учебной деятельности; 

 путем использования воспитательных возможностей, созданной в учебниках 

коммуникативной учебно-игровой среды; 

 комплексными учебными работами. 
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Структура каждого учебника комплекта «Перспективная начальная школа» обеспе-

чивает разнообразие форм организации учебной деятельности школьников системой специ-

альных заданий, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной деятельности классного коллектива. Специальная система еди-

ных обозначений комплекта призывает учеников к индивидуальной самостоятельной, пар-

ной, групповой, коллективной работе. 

Сочетание предметных, межпредметных, личностных результатов освоения про-

грамм в УМК «Перспективная начальная школа» достигается благодаря специально со-

зданным условиям: 

 при освоении предметного материала школьники учились им оперировать, 

постигали его разными способами; 

 школьники, решая конкретную задачу, обязательно работали с разными ис-

точниками информации. 

УМК «Перспективная начальная школа» представлен двумя комплектами: учебным 

комплектом для ученика и методическим комплектом для учителя. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется по Модели дополнительного образования 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, социальное. Данная модель: 

 предполагает создание общего программно-методического пространства вне-

урочной деятельности и дополнительного образования детей; 

 ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и ака-

демической мобильности детей. 

Преимущества этой модели заключаются в предоставлении ребенку широкого выбо-

ра спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного са-

моопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной дея-

тельности квалифицированных специалистов структурных подразделений дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется через: 

 учебный план учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками об-

разовательного процесса; 

 дополнительные образовательные программы базовой школы (внутришкольная 

система дополнительного образования), а именно: школьная телестудия «Зеркало», школь-

ная газета «ГОША», клуб «Гражданин», театральная студия, спортивные секции по волей-

болу и баскетболу; 

 образовательные программы структурных подразделений дополнительного обра-

зования детей (ДДТ, СЮТ, ДЮСШ), а также учреждений культуры (РДК, СДК, ДМО) и 

спорта (ФОК «Старт»); 

 классное руководство (социально-значимые проекты, классные мероприятия, 

еженедельные тематические классные часы, экскурсии, соревнования, и т. д.); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, педагога-организатора) в соответствии с должностными обязанностями квали-

фикационных характеристик должностей работников образования. 

Адресность 

Данная ООП соответствует ФГОС НОО и составлена с учётом возможностей Учре-

ждения, запросов родителей учащихся и самих учащихся. Программа адресована админи-

страции, учителям, учащимся и их родителям. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях Учреждения при планировании и осуществле-

нии образовательной деятельности администрацией. Программа определяет ответствен-

ность администрации Учреждения за создание условий для успешной деятельности учите-
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лей и учащихся. 

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для ис-

полнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, роль в 

воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно ре-

шать проблемы в различных сферах жизни. 

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях 

обучения в начальных классах, о ближайших и перспективных целях образования. Цели, 

которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при совместной 

деятельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую ответствен-

ность за качество образования Учреждение принимает на себя. Но и родители должны при-

нять на себя ответственность за использование возможностей, которые предоставляет 

Учреждение для успешной учёбы детей. 

Реализуя основную данную программу, наше Учреждение обеспечивает обязатель-

ное ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса с уставом и другими документами, регламентирующими осу-

ществление образовательного процесса; с их правами и обязанностями в части формирова-

ния и реализации ООП НОО, установленными законодательством РФ и Уставом Учрежде-

ния. 

Общая характеристика ООП НОО  

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО к структуре основной образова-

тельной программы. Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы, конкретизированные  в  соответ-

ствии  с  требованиями  ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этно-

культурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 
 

Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку; 

 - планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 - программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 - программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 - программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 - программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни; 

 - программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ной деятельности, также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

 - учебный план начального общего образования; 

 - план внеурочной деятельности; 

 - календарный учебный график; 
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 -систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Нормативный срок освоения программы - 4 учебных года (в соответствии с п. 17 

ФГОС).  

В соответствии с Уставом учреждения (раздел 3.п..2) обучение ведется на государ-

ственном языке Российской Федерации – русском. 

В связи с отсутствием запроса от участников образовательных отношений на изуче-

ние родного языка, предметная область родной язык и литературное чтение на родном 

языке интегрирована с предметной областью русский язык и литературное чтение. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и выявление всех со-

ставляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - 

компетентности учащихся»; программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Осно-

вы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ре-

бёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подгото-

вительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного пред-

мета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приво-
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дятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориен-

тируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожида-

ется от выпускников. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, опи-

сывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возмож-

ность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способно-

стей. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
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текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для 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 
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формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осо-

знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис-

пользования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения инфор-

мации, представленной 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 задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-

терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принци-

пы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
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обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника 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 ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и разви-

ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

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

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, за-

писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

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

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис-

пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
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составлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

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

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

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

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. Образовательная деятель-

ность при изучении предмета будет направлена на достижение обучающимися следующих 

результатов: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии Язы-

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

ния; 

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

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского 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 (орфо-

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

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

средств для успешного решения коммуникативных задач; 
1
 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успеш-

ного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче-

ских высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

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

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, сло-

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми еди-

ницами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что за-

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
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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; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (име-

на существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведе-
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ния морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены — определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

- 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; 

- 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 орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 
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- 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 речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе-

ний) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых тек-

стов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Образовательная деятельность при изу-

чении предмета будет направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развитая; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанно-

го) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о про-

изведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, роди-

телей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-

ческой работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго-

ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подго-

товки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-

дения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жиз-

ни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их по-

следовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 
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в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, под-

тверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явле-

ний, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на со-

держание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель-

ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными ча-

стями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опи-

раясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать свя-

зи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основыва-

ясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержа-

нием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-

ственных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфи-

ки текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого эти-

кета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произве-

дении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от воспри-

ятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, опи-

сание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 
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– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-

данному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произ-

ведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительно-

сти); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, мета-

фора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на ос-

нове личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературно-

го произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать извест-

ное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленно-

го предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушан-

ное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде муль-

тимедийного продукта (мультфильма). 

–  
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1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способ-

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осо-

знать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выраже-

ние своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способство-

вать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

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

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Образовательная деятельность при изучения иностранного языка на уровне началь-

ного общего образования  будет направлена на достижение обучающимися следующих ре-

зультатов: 

 

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

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

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3)  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 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 образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом матери-

але, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рожде-

ния (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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 англий-

ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-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 (артиклях, со-

юзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме-

стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; ко-

личественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х 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 inter-

esting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 
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случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, of-

ten, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-

ний; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-

туациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять число-

вое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа-

цию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

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

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
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действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее до-

ли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 
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– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

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

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных ра-

бочих программ по «Основам православной культуры», «Основам исламской культуры», 

«Основам буддийской культуры», «Основам иудейской культуры», «Основам мировых ре-

лигиозных культур», «Основам светской этики». 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свобо-

де совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и совре-

менности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться в истории возникновения православной христианской рели-

гиозной традиции, истории ее формирования в России; 

–  на примере православной религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России; 
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–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христи-

анской религиозной морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–   развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

–   выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–   акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духов-

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

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

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

–  на примере исламской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиоз-

ной морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, ду-

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

лы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
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людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России; 

–  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиоз-

ной морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духов-

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

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

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

–  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиоз-

ной морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 



37 

 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных куль-

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций правосла-

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

–  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

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

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

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 

и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культур-

ному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

–  на примере российской светской этики понимать значение нравственных цен-

ностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых 

в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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–  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начально-

го общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-

стве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знако-

мыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональ-

но-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-

нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-

здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, са-

мостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
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объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и ком-

пьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить приме-

ры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма че-

ловека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящи-

еся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

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

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информаци-

онной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в об-

щении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-

ства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способ-

ности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недо-

пустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мораль-

ного выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенци-

ала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оп-

тимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
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осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (ри-

сунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоратив-

но-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 пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, по-

знакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, бу-

дут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и ху-

дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

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

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры свое-

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

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 
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для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений челове-

ка; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную фор-

му предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с уче-

том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на за-

данные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и постро-

ек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — приро-

ды, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульп-

туре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспек-

тивы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мне-

ниям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музы-
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ки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представ-

лений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

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

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импрови-

зации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенция-

ми, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга-

низовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной де-

ятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
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Обучающийся: 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особен-

ности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 

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

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

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – вос-

приятие и передача в движении. 

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

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

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

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша-

ния музыки. 

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

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе-

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и им-

провизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкаль-

но-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной сре-

де обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизай-

на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 
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- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореа-

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни-

версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема ра-

боты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и ува-

жительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-

ции, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозиро-

вания, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, по-

могать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, куль-

турному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в Самарской области и 

Кинель-Черкасском районе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-

тельность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструк-

тивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла); 

– 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 объ-

емные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информа-

ции; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компь-

ютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять ком-

пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 
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– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с просты-

ми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресур-

сами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

1.2.11. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической куль-

турой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основ-

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демон-

стрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической куль-

туры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью те-

стовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных заня-

тий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
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ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (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 качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

1.3.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

- оценка результатов деятельности Учреждения - через аккредитацию, незави-

симую оценку качества образования, регулярный мониторинг результатов выполнения ито-

говых работ; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров - через аттестацию; 

- оценка образовательных достижений, обучающихся - в соответствии с Поло-

жением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы (см. Прило-

жение ), основными принципами которой являются: 

 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформу-

лированных в требованиях ФГОС НОО и ФГОС ООО к планируемым результатам освое-

ния учащимися ООП соответствующего уровня образования. 

 Уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля на 

основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

 Комплексность оценки: возможность суммирования результатов. 
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 Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. 

 Гибкость и вариативность форм оценивания: содержательный контроль и 

оценка предполагают использование различных процедур и форм оценивания образова-

тельных результатов. 

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах 

оценки доводится до сведения учащихся и их родителей. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы начального общего образования: личност-

ные, метапредметные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов полностью отвечает этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, проводится в форме, не представляю-

щей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащего-

ся. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психоло-

гической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте, в частности 

педагоги – психологи ГБОУ Кинель - Черкасский центр психолого- медико-социального со-

провождения. 

Оценка метапредметных результатов освоения учащимися ООП осуществляется на 

основании: 

 результатов комплексной проверочной работы 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в начале и в 

конце учебного года обязательно и в середине учебного года по плану внутришкольного 

мониторинга с целью оценки способности учащихся решать учебные и практические задачи 

с использованием универсальных учебных действий. Уровень сформированности УУД 

определяется в соответствии со спецификацией работы. 

 данных портфолио учащегося 

Портфолио достижений представляет собой форму организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности учащегося, а также со-

ответствующих информационных материалов от внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей и т. п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности школьников и дальнейшей кор-

рекции процесса обучения (см. Приложение 2). 

 результатов защиты индивидуального проекта 

Индивидуальный проект предполагает выполнение учащимся творческой, исследо-

вательской работы с целью создания определенного продукта: реферата, доклада, презента-

ции, плаката, модели и т.д. Обучающиеся работают над проектом в внеурочной деятельно-

сти, которая регламентируется Положением о проектной деятельности (см. Приложение 3). 

Защита проекта осуществляется в течение учебного года. 

 результатов наблюдений во время проведения Проектных задач 
Наблюдения фиксируются в Экспертном листе наблюдений за учащимися и анали-

зируются с целью выявления индивидуальной динамики развития УУД. 

Оценка предметных результатов освоения учащимися ООП осуществляется на ос-

нове традиционных работ, таких как диктант, контрольное списывание, изложение, тест, 

самостоятельная работа, зачет, лабораторные и практические работы, чтение наизусть, уст-

ный ответ и др. Количество оценочных процедур зависит от класса и специфики предмета и 

отражается в Учебном плане школы на текущий учебный год. 

Критерии определения уровня предметных результатов учащегося 

Уровень результатов 

учащегося 

Процент выполнения заданий 
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Высокий уровень 

отметка «5» 

Не менее 80 % от заданий базового уровня, не менее 65% 

заданий повышенного уровня 

Повышенный уровень 

отметка «4» 

Не менее 65 заданий базового уровня, не менее 50% зада-

ний повышенного уровня 

Базовый уровень 

отметка «3» 

50–100 % заданий базового уровня 

Низкий уровень 

отметка «2» 

Менее 50 % заданий базового уровня 

 

1.3.2. Формы контроля и учета достижения обучающихся, формы представле-

ния образовательных результатов 

Оценка достижений, обучающихся осуществляется в рамках текущего контроля и 

годовой промежуточной аттестации. 

Целями текущего контроля успеваемости являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения обучающимися об-

разовательной программы и достижения результатов освоения образовательной програм-

мы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности уча-

щегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающих-

ся, продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится поурочно, по учебным 

четвертям в следующих формах (процедурах): 

 стартовая проверочная работа; 

 стартовая контрольная работа; 

 стартовая практическая работа; 

 тематическая контрольная работа; 

 тематическая проверочная работа; 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 контрольное списывание; 

 списывание текста с заданием; 

 контрольное изложение; 

 словарный диктант; 

 контрольный словарный диктант; 

 тестовая диагностическая работа; 

 комплексный анализ текста; 

 обучающее сочинение; 

 сочинение; 

 сочинение-описание по картине; 

 контрольное сочинение 

 обучающее изложение; 

 проверка техники чтения; 

 чтение наизусть; 

 тест; 

 самостоятельная работа; 



52 

 

 зачёт; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 письменный ответ на вопрос; 

 собеседование; 

 защита проекта и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости, обучающихся определя-

ются педагогами школы самостоятельно с учетом требований ФГОС, индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, содержанием рабочих программ, используемых образовательных 

технологий. 

Текущий контроль в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных ре-

зультатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале с использованием только уровневой фик-

сации. Особенности оценивания в 1 классе указаны в Приложении к Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы . 

Текущий контроль во 2-11 классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной 

шкале («5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; 

«1» - отсутствие ответа) по всем учебным предметам учебного плана за исключением фа-

культативных, элективных курсов и курсов «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» в 4 классе, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе. При 

оценивании данных предметов предлагается качественная оценка и взаимооценка в виде со-

здания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих 

проектов могут учитываться при формировании портфолио учеников. Формализованные 

требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повыше-

ния ответственности школы и педагогов за результаты образовательного процесса, за объ-

ективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обуче-

ния в Учреждении, за степень усвоения обучающимися федерального государственного об-

разовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 

года и курса в целом. 

Формы годовой промежуточной аттестации в переводных классах: 

- итоговая проверочная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- экзамен; 

- экзаменационное сочинение; 

-защита реферата; 

-защита проекта. 

Годовая промежуточная аттестация проводится ежегодно по окончании изучения 

курса учебного плана Формы проведения годовой промежуточной аттестации являются 

приложением к учебному плану учреждения. (см. п 3.1 Учебный план). 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-8, 10 классах по 

итогам учебного года в конце мая. 

Обучающиеся 1-х классов не проходят годовую промежуточную аттестацию в фор-

ме, предполагающей количественное оценивание. 

Ежегодно, не позднее 1 сентября текущего учебного года решением педагогического 

совета школы устанавливается форма проведения промежуточной аттестации по отдельным 

предметам учебного плана во 2-8, 10 классах по итогам года. 

Классные руководители 2-4, 5-8, 10-х классов доводят до сведения учащихся и их 

родителей предметы, формы и сроки годовой промежуточной аттестации. 

От годовой промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобож-

дены следующие обучающиеся: 
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 обучающиеся, имеющие по данному предмету отличные («5») четвертные   

оценки и являющиеся победителями или призерами очных окружных, областных предмет-

ных олимпиад; 

 учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в осо-

бых случаях: 

1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

2) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место жи-

тельства; 

3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобожде-

ния от экзаменов. 

Обучающиеся с ОВЗ проходят годовую промежуточную аттестацию по русскому 

языку в форме диктанта, по математике в форме контрольной работы, по остальным пред-

метам индивидуального учебного плана в форме собеседования по одной из изученных тем 

по выбору обучающегося. 

Отметки по итогам текущего контроля и годовой промежуточной аттестации вы-

ставляются в классный и электронный журнал с учетом всех оценочных процедур, кроме 

стартовой проверочной работы. 

Учащиеся переводятся в следующий класс по решению Педагогического Совета по 

итогам года на основе следующих составляющих: 

 успешное прохождение промежуточной аттестации; 

 положительная отметка по предметам за год. 

С целью коррекции своей работы учитель проводит самоанализ педагогической дея-

тельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, учитывая следующие дан-

ные: 

 динамику развития учащихся за учебный период (четверть, полугодие, год): 

уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по результатам тесто-

вых работ); уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с 

предыдущим учебным периодом); выводы о причинах проблем, неудач и предложения по 

их преодолению. 

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудно-

стей (за полугодие и год, на основании поурочного планирования и данных классного жур-

нала). 

1.3.3. Структура Портфолио, обучающегося на ступени НОО 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

ется в рамках накопительной системы – портфолио индивидуальных достижений учаще-

гося. Портфолио как инновационный продукт носит системный характер и представляет 

собой комплект печатных материалов формата А-4, в который входят: листы-разделители; 

тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. Цели, задачи и структура 

Портфолио определены в Положении о портфолио индивидуальных достижений учащегося 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (см. Приложение) 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных дей-

ствий 

Целью программы формирования УУД Учреждения является создание условий для 

формирования универсальных учебных действий обучающихся при получении начального 

общего образования средствами УМК «Школа России» и «Перспективная начальная шко-

ла» с использованием современных образовательных технологий. 

Задачи программы формирования УУД: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образова-

ния, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности; 

- разработка и реализация механизмов взаимосвязи универсальных учебных дей-

ствий и содержания учебных предметов; 

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание типовых задач формирования универсальных учебных действий; 

- разработка преемственных связей формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному и далее – к основному общему образо-

ванию. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова-

тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, уме-

ний и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные зна-

ния, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных уни-

версальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практиче-

ских и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий Учреждения для 

начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро-

вания универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обу-

чающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про-граммы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и от начального к основному общему образованию. 

Место и роль Программы формирования универсальных учебных действий в 

реализации требований ФГОС НОО 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкре-

тизирует требования данной программы к личностным и метапредметным результатам обу-

чающихся, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про-

грамм и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Данная программа формирования УУД направлена на реализацию систем-

но-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги-

ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучаю-

щихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно зна-

ний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 
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(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эф-

фективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способ-

ность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лич-

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Тре-

бованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают сле-

дующие целевые установки начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- 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, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллекти-

ва и общества, и стремления следовать им; 

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

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- ценности нравственных чувств - нравственного выбора, справедливости, милосер-

дия, чести, достоинства, ответственности и чувства долга, заботы и помощи, честности, 

щедрости, заботы о младших и старших, уважения к труду, творческого отношения к уче-

нию, труду, стремления к познанию и истине, целеустремленности и настойчивости, бе-

режливости, трудолюбия, любви и верности. 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственно-

сти за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма, стремления к познанию и истине; 

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

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 

В концепциях УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» цен-

ностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требовани-

ями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 любознательный, интересующийся в познании мира; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирова-

ния общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эф-

фективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов, внеурочной и внешкольной деятельностью определяется следующими утвержде-

ниями: 

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

мосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в календарно-тематическом планировании, технологических картах уроков. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельно-

сти. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио достижений, которое является процессуальным способом оценки достиже-

ний учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения: 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных дей-

ствий на разных этапах обучения в начальной школе 

 1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Личностные УУД 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

 

«добро», «тер-

пение», «ро-

дина», «при-

рода», «семья» 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг» 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого» 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т. д. 

Уважение к своей семье, 

к своим род-

ственникам, 

любовь к ро-

дителям 

 к своему 

народу, к 

своей малой 

родине, Рос-

сии 

к своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к обы-

чаям и традициям 

других народов 

к своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов 

Освоение роли ученика, 

формирование 

интереса (мо-

тивации) к 

учению 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться 

личностного смысла учения; желания 
продолжать свою учебу 

Оценка 

жизнен-

ных ситу-

аций и по-

ступков 

героев ху-

доже-

ственных 

текстов с 

точки зре-

ния 

общечеловеческих норм зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей 

общечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России 

Регулятивные УУД 

 Следовать режиму организации учебной и внеурочной 

деятельности 

Организо-

вывать 

свое рабо-

чее место 

под руковод-

ством учителя 

Самостоя-

тельно 

Самостоятельно, в соответствии с целью 

выполнения заданий 

Определять 
цель вы-
полнения 
заданий на 
уроке, во 
внеуроч-
ной дея-
тельности, 

под руковод-

ством учителя 

с помощью учителя и самостоя-

тельно 

самостоятельно 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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в жизнен-
ных ситуа-
циях  

Определять 
план вы-
полнения 
заданий на 
уроках, 
внеуроч-
ной дея-
тельности, 
жизненных  

ситуациях под 

руководством 

учителя 

под руковод-

ством учите-

ля 

под руководством 

учителя 

под руководством 

учителя и самосто-

ятельно планиро-

вать алгоритм вы-

полнения 

Использо-
вать в сво-
ей дея-
тельности  

простейшие 

приборы: ли-

нейку, тре-

угольник и т.д 

простейшие 

инструменты 

и более 

сложные 

приборы 

(циркуль) 

литературу, ин-

струменты, прибо-

ры 

различные сред-

ства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы 

Корректи-
ровать вы-
полнение 
задания 

 в дальней-

шем 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе 

по ходу его вы-

полнения 

Оценка 
своего 
задания 

Соотносить 

выполненное 

задание с об-

разцом, пред-

ложенным 

учителем 

1.По следу-

ющим пара-

метрам:  

-легко вы-

полнять,  

-возникли 

сложности 

при выпол-

нении 

2.Определять 

правильность 

выполненно-

го задания на 

основе срав-

нения с 

предыдущи-

ми задания-

ми, или на 

основе раз-

личных об-

разцов 

по параметрам, за-

ранее представ-

ленным 

определять само-

стоятельно крите-

рии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные УУД 

Ориенти-
роваться в 
учебнике: 

определять 

умения, кото-

рые будут 

сформированы 

на основе изу-

чения данного 

определять 

умения, ко-

торые будут 

сформирова-

ны на основе 

изучения 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения дан-

ного раздела; определять круг своего не-

знания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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раздела данного раз-

дела; опреде-

лять круг 

своего незна-

ния 
Отвечать на простые во-

просы учителя, 

находить нуж-

ную информа-

цию в учебни-

ке 

на простые и 

сложные во-

просы учите-

ля, самим за-

давать во-

просы, нахо-

дить нужную 

информацию 

в учебнике 

  

Сравни-

вать 

предметы, 

объекты: 

находить об-

щее и разли-

чие 

и группировать предметы, объекты по нескольким осно-

ваниям; находить закономерности; самостоятельно про-

должать их по установленном правилу 

Анализ и 

группи-

ровка объ-

ектов 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков 

Анализировать, сравнивать, группиро-

вать различные объекты, явления, факты 

Работа с 

текстом 

Подробно пе-

ресказывать 

прочитанное 

или прослу-

шанное; опре-

делять тему. 

Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное;  состав-

лять простой план . 

Составлять слож-

ный план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

Поиск и 

работа с 

информа-

цией 

 Определять, 

в каких ис-

точниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

для выполне-

ния задания. 

 

Находить не-

обходимую 

информацию, 

как в учебни-

ке, так и в 

словарях в 

учебнике. 

Самостоятельно предполагать, какая до-

полнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала. 

Отбирать необходимые источники ин-

формации среди предложенных учите-

лем словарей, энциклопедий, справочни-

ков. 

Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

Сопоставлять и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интернет). 

  Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, пре-

образовывать её,  

представлять ин-
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формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений. 
Коммуникативные УУД 

Участво-

вать 

в диалоге на 

уроке и в жиз-

ненных ситуа-

циях 

в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки 

 Отвечать на 

вопросы учи-

теля, товари-

щей по классу 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций 

 Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета 

Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

  Понимать точку зрения другого 

 Слушать и по-

нимать речь 

других 

Читать вслух и про себя тексты учебников, других худо-

жественных и научно-популярных книг, понимать прочи-

танное 

 Участвовать в 

паре 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (задачи). 

   Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситу-

ацию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

   Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом 

Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть по-

следствия коллек-

тивных решений. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа» направлены на достижение  

личностных результатов освоения данной программы и отражают: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

других народов. 

С этой целью в системы учебников «Школа России» и «Перспективная начальная 

школа» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Красная книга Рос-

сии», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Совре-

менная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте», «Россия – многонациональная 

страна». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России (по «Перспективной 

начальной школе» в 1 классе), и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой по-

жарной охраны, МЧС России и др.) 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

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

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

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи предложены тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соко-

лова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие уча-

щихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рас-

сказы о своей малой родине — крае, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

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

исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

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

раслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жиз-

ни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художе-

ственных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и професси-

ональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 

общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построе-

ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увле-

кательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг-

тоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских и российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

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

занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отечеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема систем-

но представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на ма-

териале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержа-

ние религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тра-

диций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа» направлены на достижение    

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.  

 

Каждый учебный предмет, в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, предоставляет определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  Широкие возможности для обеспечения формирования 

УУД дает применение проектно-задачной технологии обучения (ПЗТО) при изучении от-

дельных тем по отдельным предметам (разработка и реализация предметных Проектных 

задач). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное са-

моопределение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в пись-

менную) 

- смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные устные 

и письменные 

высказывания; 

- разные виды 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий 

спектр ис-

точников ин-

формации 
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чтения: изуча-

ющее, просмот-

ровое, ознако-

мительное 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; 

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

владение монологической и диалогической формами речи 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Изобразительное 

искусство 
Технология Музыка 

Физическая 

культура 

личностные Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Нравственно-

этические и 

эстетические 

ориентации  

Эстетические и 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий  

Технически 

правильно 

выполнение 

двигательных 

действий из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Познавательные 

общеучебные 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Развитие 

эстетических 

представлений и 

критериев 

Формирование 

моделирования 

Обеспечение 

защиты и 

сохранности 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий физической 

культурой. 

Умение видеть 

красоту движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека 

познавательные 

логические 

Способность и умение учащихся 

производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 
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обобщение и др.) рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативн

ые 

Освоение 

совместно-

продуктивной 

деятельности 

Групповое 

сотрудничество и 

проектные формы 

работы 

Развитие 

эмпатии и 

умения 

выявлять 

выражение в 

музыке 

настроения и 

чувства 

Развитие 

взаимодействия, 

сотрудничества и 

кооперации 

 

2.1.3 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повы-

шение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

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

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

ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учи-

теля и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем под-

ростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспита-

ния (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятель-

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

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характери-

стик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров-

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

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

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

рального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
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надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Состав и характеристики универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятив-

ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуника-

тивный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

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

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова-

ние, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мо-

тивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-

кой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном 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 результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка лич-

ных результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для дости-

жения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-
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менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- 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 фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного язы-

ка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз-
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вития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий представлены согласно 

УМК» Перспективная начальная школа» 

Предмет «Русский язык» 

Личностные 

1 класс Самоопределение: система заданий, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. 

Задания типа «Помоги герою объяснить что-то, или подтвердить её/его точку 

зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос». 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 

участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановление нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентиру-

ющей младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и 

решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. Задания типа «Помо-

ги герою навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки; помоги) 

выручить этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть им 

признаки, освободить их детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо 

сделать/освоить то или это. 

2 класс Самоопределение - система заданий, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. 

Задания типа «Ты соглашаешься с …?» «Как ты ответишь Мише?», «Ты со-

глашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?» 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация 

участия детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника 

помогать героям интриги с целью решить интеллектуальные задачи. Задания 

типа «Ты поможешь Мише решить эту проблему?» с помощью системы за-

даний в линии, которая называется «азбука вежливости». 

Нравственно-этическая ориентация. 

Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закон-

чить) написать письмо. Текстов и заданий, при обсуждении которых в мето-

дическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особен-

ностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, 

главная мысль и главное переживание, деление текста на части), затрагива-

ются  нравственно-этические и экологические проблемы. 

Формирование базовых эстетических ценностей (эстетических пережива-

ний, эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, что во-

круг, - необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа для ху-

дожника - живая) построено на основе анализа литературных текстов, а так-

же заданий, входящих в линию работы с живописных произведений. 

Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опы-

та примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетиче-

ского характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и 

заданий, цель которых - опереться на социальный и личностный опыт ребён-

ка. Например: «Ты когда-нибудь видел(а) гроздья рябины? 

3 класс Самоопределение и смыслообразование - задания типа: «-А если дело не в 
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букве, а в слитном или раздельном написании, это тоже называется орфо-

граммой? – спросила Маша. Как ты ответишь Маше?», «Помоги ребятам от-

ветить на этот вопрос». «Помоги Мише переделать его рассказ, используя 

синонимы, которые есть у слова «маленький»; "Миша сказал, что не сумеет 

точно определить, какой это падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь помочь Ми-

ше?" 

Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать 

письмо», "Как правильно и вежливо вести себя в магазине". 

Формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, 

способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, 

удивительное в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и за-

даний, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анали-

зом их языковых и структурных особенностей (описание, повествование, 

научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное пережива-

ние), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы: 

«Наступила золотая осень...» (по И. Соколову-Микитову), «Сурка» (по С. 

Аксакову), «Пишем сочинение по своим воспоминаниям и наблюдениям «Я 

жду лето». 

Формирование базовых эстетических ценностей построено на основе ана-

лиза литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию 

работы с живописными произведениями. Например: «Работа с картиной К. 

Моне «Прогулка» «Сравнительный анализ картин К. Моне «Прогулка» и 

А.Рылова «Зелёный шум». 

 Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опы-

та примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетиче-

ского характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и 

заданий, цель которых – опереться на социальный и личностный опыт ре-

бёнка. Например: «А ты замечаешь красивое и необычное в окружающей те-

бя природе? Посмотри вокруг внимательно сегодня по дороге из школы...». 

4 класс Формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях 

и межличностных отношениях (системы заданий в линии, которая назы-

вается «Азбука вежливости»). «Учимся давать оценку сообщениям, докладам 

и выступлениям своих товарищей», "Учимся отстаивать своё мнение (свою 

точку зрения) в споре. "Как вести себя, если ты не смог отстоять свою точку 

зрения в споре?" 

Формирование ценностно-смысловой ориентации выделять нравственный 

аспект поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности 

оценить содержание учебного материала, исходя из социальных и личност-

ных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) осуществля-

ется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом 

аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повество-

вание, рассуждение и т.д.). 

Формирование базовых историко-культурных представлений и граждан-

ской идентичности школьников (представления о том, что в ходе истори-

ческих изменений меняется внешняя канва: название государства, праздники, 

мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники 

архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, 

такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, 

помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, 

ощущение причастности к истории и культуре своей страны) построено на 

базе следующих текстов и заданий: «Рассуждаем о нашем прошлом» «Рас-

суждаем о жизни наших сверстников, живших 100 лет назад», «Рассматрива-
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ем старые фотографии». 

Формирование базовых эстетических ценностей (эстетических пережива-

ний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружаю-

щего мира) происходит не только на материале всех вышеперечисленных ли-

тературных текстах, но и на основе заданий, входящих в линию работы с жи-

вописными произведениями. Например, в главах: «Работа с картиной 

И.Фирсова «Юный живописец». Сочинение-рассуждение на тему «О чём 

размышляет кот, сидя на окне?» 

Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (фор-

мирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности 

каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых опереть-

ся на социальный и личностный опыт ребёнка. Например: «А ты можешь 

рассказать о своих увлечениях? «Обратись к своим бабушкам и дедушкам. 

Попроси их показать тебе фотографии, на которых они сняты в детстве или в 

молодости. 

Познавательные 

1 класс Умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным 

шрифтом, выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вер-

нись к столбику-списку животных. Примеряй к каждому из них указанные 

слова-названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; Умение 

ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, вклю-

чающего целый ряд логических шагов: использование в предложении пред-

лога установление качества звука, обучение работе с разными видами ин-

формации: формирование умения поиска начала урока по условным обозна-

чениям: символу главы и порядковому символу урока, а также умения соот-

носить эти обозначения в учебнике и тетради: формирование умения читать 

дидактические иллюстрации с размещенными внутри словами и словосоче-

таниям обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком обуче-

ние работе с информацией, представленной в графической форме обучение 

работе с разными видами информации по другим основаниям. 

Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию 

в учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные 

страницы для выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц 

учебника вернуться к карте, схеме, рисунку необходимо искать определен-

ную группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом столби-

ке. 

Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку 

понимания информации: достройка алфавитного списка: вставка 5 пропущен-

ных знаков), примерки подходящих признаков к списку животных, выбор 

верного высказывания из 4-х вариантов; выбор нужного предлога, с звуко-

вых моделей с их буквенным обозначением и способность найти подходящие 

примеры соотнесение слова с подходящей звуковой схемой; соотнесение 

простого предложения, состоящего из основы, с подходящей схемой, сравне-

ние ударных гласных звуков, обозначенных на письме разными буквами (по-

иск фонетической закономерности  в системе маркирования букв в списке 

слов, различение парных согласных звуков по твердости/мягкости. 

Применение и представление информации - задания, нацеленные на приме-

нение полученной информации: (применение звуковой модели к конкретно-

му лексическому материалу, (применение полученных фонетических знаний 

к записи своего собственного имени с помощью значков транскрипции, фо-
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нетической закономерности, отраженной в схеме. 

Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой 

информации. Это задания типа: «Миша нашёл пять таких слов, Маша – 

только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?», «Миша предположил, что 

не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли Миша? 

Подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала 

под лингвистическую схему: подведение под правило. 

Установление причинно-следственных связей установление связи между: 

отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке 

и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в 

слове и значением слова; сменой логического ударения в предложении и из-

менением смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством 

слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся именами 

собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным словам; ме-

стоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, 

которые она обозначает; ребенок должен установить зависимость: качества 

согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его местоположения в 

слове 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и раз-

личное 

2 класс Обучение работе с разными видами информации: формирование умения 

поиска информации в учебных словарях. Задания типа: «Проверь по слова-

рю «Произноси правильно», как надо произносить выделенное слово»; "От-

крой обратный словарь на - А и найди группу слов на -вка...", "Найди это 

слово в "Словаре происхождения слов"  

Формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для 

решения проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для 

заданий «если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, мно-

гозначных слов, переносных значений слова, смысла предложения. 

- анализ и интерпретация информации - задания типа «Подтверди слова ле-

тучей мыши примерами из последнего стихотворения», «Докажи с помощью 

слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом есть окончания 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре 

происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ.  

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти сло-

ва надо искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша 

нашли девять таких слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания» 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Задания типа: «Можно ли сказать, что слово 

"кенгуру" стоит во всех предложениях в одной и той же форме? Не торопись 

с ответом: воспользуйся подсказкой! 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему 

- установление причинно-следственных связей.  установить связь между фо-

немным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа 

«Если буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием 

второстепенных членов в предложении и его смыслом. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и раз-

личное - задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками 

они отличаются?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены 
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именно в такие группы» 

3 класс  Обучение работе с разными видами информации:  

формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию 

(типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов. 

формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце 

учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника 

поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами» 

анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести 

примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими 

примерами». 

Применение и представление информации - задания типа: «Найди слова, 

на примере которых можно показать чередование согласных в корне, види-

мое на письме». 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и раз-

личное. Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один 

и тот же звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом 

упражнении». 

Умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, 

включающего целый ряд логических шагов: различения прямого и перенос-

ного значения слов и записи многозначных слов в Толковом словаре исполь-

зования в речи личных местоимений и идентификации местоимений в фор-

мах косвенных падежей различения предлогов и приставок: идентификации 

существительных, имеющих не только предметное значение, но и значение 

признаков или действий; различения членов предложения и частей речи 

сходства и различения в предложении функций дополнений и обстоятельств. 

4 класс работа с таблицами; работа с инструкциями поиск информации в словарях 

Регулятивные 

1 класс Осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания 

типа «Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. 

Проверь: прав ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», «Маша 

сказала, что каждому твёрдому согласному звуку обязательно соответствует 

мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй для этого звуко-

вой столбик» 

Самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа: 

«Проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твое-

го соседа?». 

2 класс Контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша 

нашёл такие словосочетания: … Маша определила словосочетания по-

другому: … Как ты думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи 

нужные стрелки». 

Самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «А 

слово ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов 

САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном словаре слово «ДЕРЕВО»;  

3 класс Контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты дока-

жешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию», 

«Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. 

Исправьте допущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? 

Самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа: «Вы-

пиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши про-

верочные слова», «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? При-

свой им порядковые номера», «Проверь себя: открой словарь на букву – Й.», 
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«Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Вы-

полни одно из заданий на эту орфограмму», «Найди в этих словах  букву со-

гласного, которая нуждается в проверке. Перед каждым из них напиши про-

верочные слова». 

4 класс контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, 

что у данной группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по сло-

варю "Произноси правильно"; "С кем ты соглашаешься: с Машей или с Ми-

шей?", "В каких случаях Миша ошибся и почему? Чего Миша не учел?" 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением ра-

боты над ошибками: 

Коммуникативные 

1 класс Инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения рабо-

ты с соседом по парте; коммуникация как взаимодействие (интеллектуаль-

ный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа: «дол-

жен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? 

Помоги ему это сделать», «Маша растерялась.  

Помоги ей решить эту проблему 

2 класс задания, требующие распределения работы с соседом по парте 

Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Маша растеря-

лась. Помоги ей решить эту проблему» 

3 класс Задания, требующие распределения работы с соседом по парте 

4 класс Здания, требующие распределения работы с соседом по парте или выполне-

ния заданий по цепочке- взаимодействие.Задания типа: «Должен ли Миша 

по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему 

это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему. 

 

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 обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле-

довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 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. Обучающийся выступает в роли субъек-

та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
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знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви-

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локаль-

ными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов, обучающихся с различным уровнем развития, и реализу-

ется в соответствии с планом внеурочной деятельности и программами кружков «Ключ и 

заря», Расчетно-конструкторское бюро», «Проектная деятельность». 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния задания дифференцируются по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия. 

С целью формирования УУД каждого обучающегося изменена организация образо-

вательной деятельности в нашей школе за счет использования новой образовательной тех-

нологии – проектно-задачная технология обучения (ПЗТО). При этом «Проектная за-

дача» (ПЗ) выступает в качестве содержательного ядра (ведущего компонента) данной 

технологии. Проектная задача представляет собой задачу, в которой через систему (2-5 

класс) или набор (основная школа) заданий целенаправленно стимулируется система дет-

ских действий, направленных на получение «продукта», и в ходе решения, которой проис-

ходит качественное изменение группы детей. Структура ПЗ состоит из следующих компо-

нентов: 

- проблемная (модельная) ситуация; 

- система заданий (действий); 

- итоговое задание - создание «продукта». 

Виды проектных задач: 

- стартовая и итоговая; 

- предметная и межпредметная; 

- одновозрастная и разновозрастная. 

Сценарии проектных задач представлены в приложении 4. Педагогические эффек-
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ты применения технологии проектных задач: 

- обучение способу проектирования (без явного указания на это); 

- осуществление разновозрастного сотрудничества; 

- диагностика УУД. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что 

на практике дает возможность осуществлять ее формирование практически по всем 

предметным областям.  

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включает в себя:  

 уроки; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные занятия; 

 общение в цифровой среде; 

 работа с цифровой лабораторией. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, используются в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск информации в Интернете; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся будет обеспечено 

усилиями всех учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инстру-

ментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Включение и выключение устройств ИКТ; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
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природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде школы и в 

образовательном пространстве; осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 

иностранном языках посредством клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора Paint; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания. 

Восприятие, использование и создание мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка линейных алгоритмов для решения задач. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики. 

Информационная безопасность. Соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами образования или нежелательно. 
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Для формирования ИКТ–компетентности в рамках данной Программы используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, оборудование 

компьютерной сети, цифровой микроскоп, интерактивная доска; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инстру-

менты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами, графический редактор для обработки изображений, музыкальный редактор, ре-

дактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, редактор представления 

временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рам-

ках одного предмета или на межпредметной основе 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только в програм-

мах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (где формируется 

предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках программы по 

формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-

компетентность сущностно связана. 

Связь ИКТ-компетентности с универсальными учебными действиями учащихся ос-

новной школы. При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товари-

щами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких УУД, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, ин-

формационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информа-

ционных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процес-

се, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (ра-

бот учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитиро-

вания);  

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуаль-

ных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

 создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообще-

ния; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учеб-

ных действий. Для этого используются: 
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 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая за-

пись); 

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

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения учащихся 

начальной школы. В обобщенном виде это отражено в данной программе и в планируемых 

результатах освоения ООП. (См. пункт 1.2.1.2) 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

При получении начального общего образования дети активно включаются в сов-

местные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимуще-

ственно индивидуальной, тем не менее, вокруг неё нередко возникает настоящее сотрудни-

чество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

Информационно-методическое обеспечение включает в себя: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества при работе над 

Проектной задачей (как межпредметной, так и предметной) формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями 

и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 

действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, вклю-

чённого в деятельность);  

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-

ния, обмена и взаимопонимания;  

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы);  

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам (учащимся 3-5 классов) предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль наставника в 1-2 классах). Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества, которая создается при работе над Проектной 

задачей,  является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных 
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ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, 

но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства 

для их осуществления. 

Подготовка кадров. Оснащённость современным оборудованием учебно-

воспитательного процесса является одной из приоритетных задач школы. В первую оче-

редь, это обеспечение компьютерным и проекционным оборудованием, обеспечение досту-

па в сеть Интернет. Во всех классах, где осуществляется образовательный процесс, имеется 

АРМ учителя-предметника, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информа-

ционной среде учреждения и к глобальной информационной среде. Данные условия обес-

печены наличием в начальной школе компьютерной и мультимедийной техники. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для организации 

учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций в рамках 

реализации программы УУД, что включает в себя следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей и при планировании и реализации Проектных задач; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и межпредметной деятельности. 

В перспективе планируется обучение педагогов технологии формирующего 

оценивания. 

2.1 10. Оценка деятельности Учреждения по формированию и развитию УУД у 

учащихся осуществляется на основании внешней экспертизы и самоанализа по следую-

щим критериям: 

обеспеченность кадрами, 

эффективность методического сопровождения, 

создание материально-технических условий. 

 

2.1.11. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

В течение 20 лет в нашей школе осуществляется предшкольная подготовка детей 5-

6-летнего возраста. Занятия в «Школе дошкольника» ведутся один раз в неделю. Занятия 

ведут учителя будущих первоклассников, основной целью которых  является развитие по-

знавательного интереса к учению у дощколят. Двери школы открыты для всех детей (как 

домашних, так и посещающих детские сады). Занятия ведутся официально на платной ос-

нове. «Школа дошкольника имеет всю необходимую нормативно-правовую базу.  

С 2012 года обучение проводится по программе «Предшкола нового поколения» 

(Р.Г. Чураковой), которая позволяет организовать системную подготовку детей к школе  и 

рассчитана на  два года обучения: 

1 год обучения дети 5-6 лет 

осуществляется на базе 

детских садов, входящих в 

структуру Учреждения 

ведет воспитатель 

2 год обучения дети 6-7 лет в школе ведет учитель 
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Реализация программы подразумевает широкую вариативность в выборе иллюстра-

тивного материала, способов активизации мышления, личностно-ориентированный под-

ход в освоении материала каждым ребенком.  

Программа «Предшкола нового поколения» имеет психологическое сопровождение 

и включает следующие разделы:  

 познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе подготовки де-

тей к чтению и письму (аудирование и развитие речи); 

 художественно-эстетическое и социально-личностное развитие на основе ознаком-

ления детей с живописными произведениями; 

 познавательно-речевое развитие на основе формирования сенсорных эталонов и 

элементарных математических представлений; 

 познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе формирования у 

детей познавательного интереса к окружающему миру. 

«Предшкола нового поколения» включает программы, нацеленные на выравнивание 

стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к 

обучению в начальной школе и подготовку к освоению основной образовательной про-

граммы основного общего образования Учреждения.  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

Программы 

«Предшколы но-

вого поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  

Планируемые результаты реализа-

ции ООП НОО 

 

Программа разви-

тия сенсорных эта-

лонов и элементар-

ных математиче-

ских представле-

ний 

Формирование познаватель-

ных УУД: 

- классификация (объединение 

по группам) 

- анализ (выделение признака 

из целого объекта) 

- сравнение (выделение при-

знака из ряда предметов) 

- обобщение (выделение об-

щего признака из ряда объек-

тов) 

- синтез (объединение в груп-

пы по одному (двум) при-

знакам 

- сериация (установление по-

следовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным крите-

риям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следствен-

ных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопре-

деление):  

готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических дей-

ствиях, операции измерения; 

представления о форме 

Познавательные УУД (общеучеб-

ные):  

-самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы реше-

ния задач. 

Личностные результаты (смыслооб-

разование):  мотивация учебной дея-

тельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя) 

Программа по 

окружающему ми-

ру 

Формирование УУД, направ-

ленных на: 

- выполнение инструкций, го-

Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 
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товность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым воз-

никшую проблему, поддержи-

вать разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты (самоопре-

деление): 

готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию 

Формирование УУД, направ-

ленных на участие в совмест-

ной деятельности 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложе-

ния по исправлению допущенных 

ошибок 

Контроль своей деятельности 

по результату 

Регулятивные УУД (контроль): ис-

пользовать установленные правила в 

контроле способа решения 

Программа по на-

чалам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слу-

шая короткий текст, который 

читает взрослый, или рассмат-

ривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым воз-

никшую проблему, поддержи-

вать разговор; 

- по требованию взрослого ис-

правлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и про-

стейшими  инструментами 

Коммуникативные УУД (взаимодей-

ствие): 

- формулировать собственное мнение 

и позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания;  

- строить монологическое высказыва-

ние;  

- вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- использовать  общие приёмы реше-

ния задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и ис-

следовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости 

от цели. 

Личностные результаты (смыслооб-

разование): мотивация учебной дея-

тельности (социальная, учебно-позна-

вательная и внешняя) 

Программа по раз- Формируемые УУД: Познавательные УУД (информацион-
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витию речи - умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, аргументи-

ровать свой ответ;  

- умение приходить к обобще-

нию с опорой на иллюстрации 

к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказы-

вать главные события неболь-

шого текста с опорой на сис-

тему пошаговых вопросов 

ные): 

- поиск и выделение необходимой ин-

формации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таб-

лица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необ-

ходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц но-

выми данными; 

- обработка информации (определе-

ние основной и второстепенной ин-

формации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами) 

Преемственность осуществляется в формах организации образовательной деятель-

ности, которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характери-

зуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индиви-

дуальной, групповой, парной работы. С этой целью на основании циклограммы мероприя-

тий ежегодно разрабатывается план работы по данному направлению. 

Циклограмма мероприятий по обеспечению преемственности между детскими 

садами и начальной школой 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Посещение учителями начальных классов за-

нятий в детских садах «Солнышко», «Тере-

мок», «Огонек». 

В течение  

года 

Учителя начальной 

школы 

Педсовет «Программы обучения в детских 

садах и в школе. Вопросы преемственности» 
Сентябрь 

- зам. директора, 

 руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов –.,  

воспитатели подгото-

вительных групп 

Уточнение списков детей, поступивших в 1 

класс 
Август 

Учителя, выпускающие 

4-е классы 

Организация подготовки детей в 1 класс 
В течение 

 года 
зам. директора  

Собрание родителей будущих первоклассни-

ков 
Январь  зам. директора по НМР 

Посещение детьми 1 класса Новогоднего 

праздника в детских садах 
Декабрь Воспитатели, учителя  

Посещение детьми подготовительной группы 

праздника в 1 классе «Прощание с азбукой» 
Апрель Воспитатель, учителя 

Собрание родителей будущих первоклассни-

ков «Психологическая готовность детей 6-7 

летнего возраста к обучению в школе» 

Апрель 
зам. директора по НМР, 

Педагог-психолог 

Открытые занятия для родителей будущих 

первоклассников  
Май Учителя 1 – х классов 

Праздник «Здравствуй, школа!» Сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели подгото-

вительных групп 

Совместный микро-педсовет учителей Октябрь  Зам. директора,  
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начальных классов и воспитателей подгото-

вительных групп детских садов: «Преем-

ственность между детским садом и школой» 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов. 

 

Циклограмма мероприятий по обеспечению преемственности начальной и 

средней школы 

Выпускные классы начальной школы 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Совещание администрации: определе-

ние учителей, которые будут работать в 

5-м классе следующего года. 

Февраль Директор школы 

2 
 Совещание для учителей 4 –5-х клас-

сов: «Организация преемственности». 

Февраль 

 

Зам. директора 

 

3 
Посещение уроков в 4-х классах учите-

лями среднего звена. 

Февраль - 

апрель 

Учителя- 

предметники 

4 
Проведение пробных уроков учителя-

ми-предметниками в 4-х классах. 

Март - 

апрель 

Учителя- 

предметники 

5 

Заседания ШМО учителей начальных 

классов с участием учителей-

предметников по корректировке про-

грамм по предметам, согласованию 

КИМов для педагогической диагности-

ки 5-х классов. 

Апрель 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

 

6 
Диагностика психологических особен-

ностей учащихся выпускных классов. 
Апрель-май Социальный педагог 

8 
Знакомство с учебным процессом в 

среднем звене. Экскурсии в кабинеты. 
Апрель- май 

Учителя начальных  

классов, учителя -

предметники 

9 

Совещание для учителей 4-5-х классов 

по результатам диагностик. 

 

Май 
Зам. директора 

 

10 

Родительское собрание «Итоги диагно-

стики.  Адаптационный период в 5 

классе». 

Май 
Учителя начальных 

классов, психолог 

Адаптационный период в пятых классах 

1 
Совещание для учителей 4 – 5-х клас-

сов: организация преемственности. 
Сентябрь 

Зам. директора 

 

2 

«Круглый стол» для учителей-

предметников для выработки общих 

требований к пятиклассникам. 

Октябрь 
Зам. директора 

по НМР  

3 

Родительское собрание «Особенности 

периода адаптации детей в пятом клас-

се». 

Октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители,  психологи 

4 

Посещение уроков в 5-х классах  заме-

стителями директора по УВР и ВР, учи-

телями начальной школы, социальным 

педагогом, психологом. 

Сентябрь 

Заместители директора 

по УВР, ВР, учителя 

начальных классов, со-

циальный педагог, пси-

хологи 

8 Психолого-медико-педагогический Ноябрь Зам. директора 
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консилиум для учителей-предметников 

и учителей начальных классов по про-

блемам адаптации учащихся при пере-

ходе из начальной в среднюю школу. 

Индивидуальные особенности детей 

"группы риска"». 

по НМР  

 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Данный мониторинг основывается на следующих принципах и характеристиках: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть является информативной для управ-

ленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учи-

тываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучи-

вания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, уче-

ник может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Мониторинг успешности освоения и применения УУД  

Форма  
Виды проверяе-

мых УУД 

Инструмента-

рии\методы 

Система 

оценки 

сформиро-

ванности 

УУД 

Примечание 

Комплексные 

проверочные 

работы на меж-

предметной ос-

нове 

Регулятивные 

Познавательные 

Диагностиче-

ская  работа 

уровневая:  

высокий 

средний 

низкий 

Приложение  

Спецификация 

комплексных 

проверочных 

работ  

Типовые диа-

гностические 

задачи для 

определения 

уровня развития 

УУД  

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Тесты, беседы 

уровневая: 

высокий 

средний 

низкий 

Приложение 

Комплекс ти-

повых диагно-

стических за-

дач для опре-

деления уровня 
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развития уни-

версальных 

учебных дей-

ствий 

Наблюдения за 

учащимися во 

время работы 

над проектной 

задачей  

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

ИКТ-

Компетентности 

наблюдение 
Качествен-

ная  

Приложение  

Экспертный 

лист наблюде-

ний за учащи-

мися» 

Методы педаго-

гического 

наблюдения 

Целеполагание 

Оценка 

Контроль  

наблюдение 
Уровневая. 

 

Приложение 

Сформирован-

ность  

целеполагания- 

табл.1 

контроля – 

табл.2 

оценки - 

табл.3 

Таблица 1 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности 
Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие 

цели 

Предъявляемое требование осозна-

ется лишь частично. Включаясь в 

работу, быстро отвлекается или ве-

дет себя хаотично. Может прини-

мать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может выде-

лить промежуточные цели, нужда-

ется в пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может отве-

тить на вопросы о том, что он со-

бирается делать или сделал 

Принятие 

практиче-

ской зада-

чи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теорети-

ческие), в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в про-

цессе решения практической зада-

чи; в отношении теоретических за-

дач не может осуществлять целе-

направленных действий 

Переопре-

деление 

познава-

тельной 

задачи в 

практиче-

скую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретиче-

ских задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения практи-

ческой задачи; в отношении теоре-

тических задач не может осуществ-

лять целенаправленных действий 

Принятие 

познава-

тельной 

цели 

Принятая познавательная цель со-

храняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс 

их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение по-

знавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей 

и не выходя за ее требования), чет-

ко может дать отчет о своих дей-

ствиях после принятого решения 

Переопре-

деление 

практиче-

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формули-

рует познавательную цель и строит 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет от-

сутствие адекватных способов; 
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ской зада-

чи в теоре-

тическую 

действие в соответствии с ней четко осознает свою цель и струк-

туру найденного способа 

Самостоя-

тельная 

постановка 

учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует по-

знавательные цели, выходя за преде-

лы требований программы 

Выдвигает содержательные гипоте-

зы, учебная деятельность приобре-

тает форму активного исследова-

ния способов действия 

 

Таблица 2 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности 
Дополнительный диагности-

ческий признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учени-

ков 

Контроль 

на уровне 

непроиз-

вольного 

внимания 

Контроль носит случайный непроиз-

вольный характер, заметив ошибку, 

ученик не может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предуга-

дывает правильное направление 

действия; сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в мало-

знакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенци-

альный 

контроль на 

уровне 

произволь-

ного вни-

мания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение учеб-

ных действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объяс-

няет 

В процессе решения задачи кон-

троль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повто-

ренных действиях ошибок не 

допускает 

Актуаль-

ный кон-

троль на 

уровне 

произволь-

ного вни-

мания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоя-

тельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учени-

ками, при решении новой задачи 

не может скорректировать пра-

вило контроля новым условиям 

Потенци-

альный ре-

флексив-

ный кон-

троль 

Решая новую задачу, ученик приме-

няет старый неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает не-

адекватность способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усво-

енному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учи-

теля не может обнаружить несо-

ответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуаль-

ный ре-

флексив-

ный кон-

троль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и усло-

вий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие вы-

полняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия 

до начала решения 
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Таблица 3 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее некри-

тически (даже в случае явного за-

нижения), не воспринимает аргу-

ментацию оценки; не может оце-

нить свои силы относительно ре-

шения поставленной задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оце-

нить свои действия и содержа-

тельно обосновать правиль-

ность или ошибочность ре-

зультата, соотнося его со схе-

мой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением но-

вой задачи и не пытается этого де-

лать; может оценить действия дру-

гих учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения из-

вестных ему способов дей-

ствия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им зада-

чи, пытается оценивать свои воз-

можности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитыва-

ет лишь внешние признаки задачи, 

а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои возмож-

ности в ее решении, учитывая 

изменения известных ему спо-

собов действий 

Может с помощью учителя обос-

новать свою возможность или не-

возможность решить стоящую пе-

ред ним задачу, опираясь на ана-

лиз известных ему способов дей-

ствия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая измене-

ния известных способов дей-

ствия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, ис-

ходя из четкого осознания усвоен-

ных способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

 

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

ятельности 
 

2.2.1. Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-

вается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 
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ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, со-

хранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оп-

тимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования.  
Рабочие программы по предметам включают следующие разделы: 

 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой 
 

темы. 
 

  К рабочим программам прилагаются: 

 аннотации;

 КТП на текущий учебный год.
 

Рабочая программа внеурочной деятельности включает в себя следующие элементы: 

    планируемые результаты внеурочной деятельности 

 содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

   тематическое планирование. 
  

В этом разделе программы представлено основное содержание учебных пред-

метов на уровень начального общего образования 
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования представлено в рабочих программам. 

2.2.2. Русский язык 

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

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-

вильной интонации. 

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

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
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обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

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

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

ление места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

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

ответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

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

ших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (прогова-ривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, пред-

ложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным пись-

мом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

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

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

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

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

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; соглас-

ный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произно-

шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми со-

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

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

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и при-

ставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтакси-

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

нию. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

ного числа. Склонение личных местоимений. 

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

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-



90 

 

жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изме-

нение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

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

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

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

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши
1
, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

1
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи ти-

па «желток», «железный». сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

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

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

ный знаки; 

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

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

дит общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

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

текстах синонимов и антонимов. 

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

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

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.3. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебно-

му, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

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

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

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

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

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

дожественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавли-вание. Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

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

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

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

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

материал). 

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

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

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

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

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

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

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

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последо-

вательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произ-

ведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристи-

ка героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

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

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдель-

ных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по от-

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

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

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

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

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждае-

мому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Дока-

зательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностя-

ми национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, пове-

ствование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом осо-

бенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

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

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

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

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

суждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

ведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

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

ские издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенно-

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

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

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

2.2.4. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

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

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рож-

дения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

мер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По-

года. 

Страна/страны  изучаемого  языка и родная  страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг мо-

их сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

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

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
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• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; • небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том 

числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквен-ные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

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

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

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

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

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

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

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

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

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

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глаголь-

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

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные пред-

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

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

ми. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложе-

ния с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-

определённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

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

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

случаи употребления). 

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

пени (much, little, very). 

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

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

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами по-

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

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемо-

го языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

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

пьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предло-

жения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

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

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

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

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

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

спрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 
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основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематиче-

ском планировании. 

2.2.5. Математика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение чисел, знаки сравнения. 

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

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

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

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сло-

жением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление по-

рядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, ха-

рактеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

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

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, гео-
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метрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгорит-

ма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.6   Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

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

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

гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

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

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

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

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

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

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Време-

на года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как при-

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

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

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

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ис-

копаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение ро-

ста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культур-

ные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

стве: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители пло-
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дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-

щества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

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

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

роду изучаемых зон, охрана природы). 

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

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

роды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её зна-

чение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры те-

ла человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Вза-

имоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

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

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

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в шко-

ле и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо вла-

деющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обста-

новке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те-

лефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

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

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

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдель-

ных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

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

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

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

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их рели-

гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-

ских игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной город (населённый 

пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

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

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

на. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

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

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

культурного наследия своего края. 

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

гий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностя-

ми): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримеча-

тельности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-
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зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

доёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-

го человека. 

2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: Предметное содержа-

ние курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также ин-

тересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего образо-

вания, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие 

основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным разви-

тием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представите-

лей) выбирают для изучения один из модулей. 

 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных мо-

дулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обуча-

ющихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-

дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль-

тур», «Основы светской этики». 

 

Основы православной культуры 

 

Россия - наша Родина. 

 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право-

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно-

сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со-

страдание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 

ценности. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — об-

разец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь 

к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в ис-

ламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их проис-

хождение и особенности проведения. Искусство ислама. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

 

Основы буддийской культуры 

 

Россия - наша Родина. 

 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-

дийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буд-

дизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ри-

туалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буд-

дийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

 

Основы иудейской культуры 

 

Россия - наша Родина. 

 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и пра-

ведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повсе-

дневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

 

Основы мировых религиозных культур 

 

Россия - наша Родина. 

 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра-

нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные со-

оружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в 

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

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, со-

циальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

 

Основы светской этики 

 

Россия - наша Родина. 
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Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм ис-

торической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше вре-

мя? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания мо-

рального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

2.2.8. Искусство 

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. Осо-

бенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстети-

ке: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразитель-

ного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ чело-

века, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оцен-

ка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел-

ки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: об-

щие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгиба-

ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; были-

ны, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-
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краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознаком-

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит ис-

кусство? Композиция.    Элементарные   приёмы   композиции   на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Про-

порции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, за-

гораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тон-

кое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-

ловека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-

разительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль рит-

ма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-

ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об-

раз человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му-

зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмо-
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циональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих луч-

шие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его мате-

риального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художествен-

ное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Переда-

ча настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, ак-

варели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.9. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и професси-

ональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изоб-

разительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс-

лей человека. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для де-

тей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.10. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни-

ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий деко-

ративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социаль-

ные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной де-

ятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения из-

делия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного исполь-

зования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие ви-

ды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз-

ных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники. Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, раз-

вёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Раз-

метка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интерес-

ным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компь-

ютера, программ Word и Power Point.  

2.2.11. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

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

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

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природ-

ными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи-

зических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений.  Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробати-

ки. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполне-

ние строевых команд. 

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

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

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

упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

жение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование ра-

боты рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения
1
 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стой-

ках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической пал-

кой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комп-

лексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви-

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и дли-

ной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю-

чающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями ру-

ками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упраж-

нения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 
1
 Данный материал используется для развития основных физических качеств и пла-

нируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 



110 

 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и бу-

лавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтя-

гивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыж-

ковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в па-

рах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю-

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгивани-

ем. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низ-

кой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за дос-

ку; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсов и курсам внеурочной 

деятельности разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе учебных 

предметов, дисциплин, курсов (модулей курсов), курсов внеурочной деятельности 
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государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области .(см. Приложение) 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, программ курсов внеурочной деятельно-

сти приведено в Приложении к данной программе. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования составлена с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенно-

стей Самарской области и Кинель-Черкасского района, запросов семей и других субъектов 

образовательных отношений. 

Цель и задачи: 
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, укоре-

нённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённо-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России; 

• развитие индивидуальности. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе общества; 

• формирование у обучающегося уважительного к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

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

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

• организация, осуществляющая образовательную деятельность, конкретизирует общие 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного до-

стижения национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных 

условий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей обу-

чающихся и их родителей (представителей). 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

 • Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества. 

  • Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уваже-

ние достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и по-

мощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное со-

стояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеа-

лы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, ду-

ховно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы актуализирова-

ны определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов Рос-

сии, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспи-

тательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нрав-

ственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-

шений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-

шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внут-

реннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстри-

руется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон-

кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привле-

кательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персони-

фицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ре-

бёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организа-

цию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мо-

рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-

ствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью соб-

ственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического обще-

ния человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, ком-



114 

 

муникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противо-

речивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обществен-

но значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных ви-

дов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную зада-

чу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на во-

прос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителя-

ми, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея-

тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они про-

низывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и цен-

ностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития лично-

сти. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

 

Перечень планируемых результатов воспитания 

 Воспитательные результаты 

Уровень – I.  Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Уровень – II. Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отноше-

ния к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
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особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дру-

жественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых соци-

альных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Уровень – III. Получение обучающимся начального опыта самостоятельного обще-

ственного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обще-

ственном действии человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свобод-

ным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями раз-

личных социальных субъектов за пределами организации осуществля-

ющей образовательную деятельность, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти-

рованных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает отно-

сительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен-

ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству и т. д. 

Воспитательные результаты по отдельным направлениям духовно-

нравственного воспитания 

Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям чело-

века. 

• Ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества, наиболее значимых страницах ис-

тории страны, об этнических традициях и культурном достоя-

нии своего края, о примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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• начальные представления о правах и обязанностях человека. 

Воспитание этиче-

ского сознания, 

формирование пред-

ставлений об эстети-

ческих идеалах и 

ценностях. 

• Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, представителями различных со-

циальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстни-

ками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответ-

ствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, со-

чувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные про-

явления в детском обществе и обществе в целом, анализиро-

вать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным предста-

вителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и организация, осуществляю-

щая образовательную деятельность, бережное отношение к 

ним; 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем ми-

ре; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, по-

ступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художе-

ственных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народ-

ного творчества, этнокультурных традиций, фольклора наро-

дов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюде-

ний эстетических объектов в природе и социуме, эстетическо-

го отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и уме-

ния выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в про-

странстве организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность и семьи. 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни. 

• Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку тру-

да, трудовым достижениям России и человечества, трудолю-

бие; ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудниче-

ства со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творче-

ства, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различ-

ных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка ви-

дах творческой деятельности; 
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• мотивация к самореализации в социальном творчестве, по-

знавательной и практической, общественно полезной деятель-

ности. 

Воспитание цен-

ностного отношения 

к природе, окружа-

ющей среде. 

• Ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах эко-

логической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятель-

ности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проек-

тах. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку, толерантное отношение к куль-

турному многообразию; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к организации, осуществляющей образовательную деятельность, своему селу, 

городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 
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в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании СМИ. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 
• развитие интереса к природе, понимание активной роли человека в природе; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

• интерес к чтению, художественному творчеству; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду, соблюдение школьной формы. 

 

Духовно-нравственное воспитание и развитие младших школьников средствами 

урочной деятельности реализуется с помощью учебного предмета «Основы религиозной 

культуры и светской этике», а также благодаря содержанию воспитательных эффектов 

предметов, используемых УМК. Например, при изучении раздела «Наш дом и семья» 

(Окружающий мир, УМК «Школа России», 1-2 классы). 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на пони-

мание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним 

В УМК «Школа России» на предмете «Литературное чтение» даем старт проекту 

«Создаем летопись класса», продолжаем готовить материалы, презентуем содержание ре-

зультатов проекта уже во внеурочной работе.  



119 

 

Внеурочная деятельность по данному направлению включает в себя перечень тра-

диционных мероприятий, долгосрочных и краткосрочных игр, реализующих задачи ду-

ховно-нравственного воспитания и развития.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при формировании ос-

нов гражданско-патриотического самосознания 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение первоначальных представле-

ний о Конституции Российской Федера-

ции, ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом Са-

марской области. 

 Познавательный час «Государственная 

символика» 

 Изучение гимна РФ 

 Классный час «Самарский край - ты мой 

любимый» 

 Классный час «Права ребенка» 

Ознакомление с героическими страни-

цами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

 Социальные проекты «История села в 

картинках», «Односельчане - герои» 

 Экскурсии по историческим и па-

мятным местам 

 Музыкально - литературная композиция 

«Они сражались за Родину» 

 Классный час «Гражданский долг чело-

века» 

 Психологические тренинги «Личность 

гражданина» 

 Просмотр кинофильмов о войне 

 Классный час «Герои локальных войн» 

 Беседа «Кто такой патриот?» 

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольк-

лором, особенностями быта народов 

России. 

 Классный час «По страницам истории» 

 Просмотр кинофильмов «Мы все раз-

ные» 

 Фольклорный праздник 

 Походы на природу, посещение родни-

ков 

 Викторина «Важные страницы истории 

нашего села» 

 Выставка  «Мое село» 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

 Классный час «12 декабря - День Кон-

ституции 

 КТД «День космонавтики» 

 КТД «9 мая - день Великой Победы» 

 

Знакомство с деятельностью обще-

ственных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина. 

Участие в социальном проектировании, кон-

курсах проектов «Гражданин», марафоне 

«Детские гражданские инициативы», центре 

«Я-Гражданин». 

 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями раз-

ных народов России, знакомство с осо-

бенностями их культур и образа жизни. 

 Спортивный праздник «Народные иг-

ры» 

 День родного языка 

 Посещение Кинель - Черкасского ис-

торического музея 
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 Посещение музея кукол в селе Новые 

Ключи 

 Посещение музея «Мордовская изба» 

в селе Ерзовка 

 Конкурс «Кухни народов мира» 

 

Воспитание этического сознания, формирование представлений об эстетических иде-

алах и ценностях 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение первоначального представле-

ния о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нор-

мах российских народов. 

 Проектные задачи 

«Наш край» в 3 классах 

«Россия – моя Родина» в 4 классах 

«Новый год в разных странах» в 1,2 клас-

сах 

 Виртуальные путешествия по стра-

нам 

 Участие в выставках народно - при-

кладного творчества 

 Проект «Песни в военной шинели» 

 Праздник Масленицы 

Усвоение первоначального опыта нрав-

ственных взаимоотношений в коллективе 

класса и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность — овладе-

ние навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной под-

держке. 

 КТД «День вежливости» 

 КТД «Посвящение в первоклассни-

ки» 

 КТД «Новый год шагает по стране» 

 КТД «День рождения школы» 

 Сочинение «Письмо маме» 

 

Посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помо-

щи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

 Акция «Помощь ветерану» 

 Акция «В Новый год с добрым 

сердцем»  

 Акция «Помоги птицам» 

 Акция «Помоги пойти учиться» 

 Акция «Белая трость» 

 Акция «Красивый сад - красивая 

школа» 

Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в се-

мье. 

  Проект «Летопись моей семьи»  

  Конкурс - сочинений «Моя семья» 

 Беседа «Семейные ценности» 

Расширение опыта позитивного взаимо-

действия в семье. 
 КТД «День матери» 

 «Бабушкины посиделки» 

 Спортивные праздники «Папа, ма-

ма, я - спортивная семья» 

Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России, культур 

народов России. 

 Экскурсия в художественную, му-

зыкальную школу 

 Посещение выставок 

 Посещение музея  

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 
 Конкурс «Минута славы» 

 Посещение тематических выставок 
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родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 
 Экскурсии в Сарбайский музей,  

Ново - Ключевский музей игрушек 

 Экологический праздник «Край ты 

мой, любимый» 

 Турнир знатоков природы 

 

Обучение видеть прекрасное в окружаю-

щем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве 

организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду. 

 Конкурс стихов «Родная сторонка» 

 Создание собственной галереи ри-

сунков о природе 

 Мини - проект «Каким я вижу 

школьный двор» 

 Акция «Укрась свой класс» 

Обучение видеть прекрасное в поведении 

и труде людей, знакомство с местными ма-

стерами прикладного искусства, наблюде-

ние за их работой. 

 Беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», Классный час «Заслуженные 

люди моего села» 

 Беседы о прочитанных книгах, ху-

дожественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх 

Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ. 

 Выставка семейных рисунков  

 Музыкальный вечер, посвященный 

8 марта 

 Фото - выставка «Что мы увидели в 

природе» 

 Творческие работы совместно с ро-

дителями 

Получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния чело-

века 

 Рейды по проверке школьной фор-

мы 

 Беседа «Как выглядеть опрятным» 

 Классный час «Деловой стиль» 

Школа имеет статус ассоциированной школы ЮНЕСКО. 

В рамках данного направления проводятся мероприятия, связанные с основными 

памятными датами календаря ООН и ЮНЕСКО: День, мира, День рождения ООН, День 

толерантности, День родного языка, День Земли, День водных ресурсов. 

Совместная деятельность учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляется не 

только нашим учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту житель-

ства, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направ-

ленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединени-

ями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом использу-

ются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направ-

лений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу-

чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и одобренных педагогическим сове-
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том и родительским комитетом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития младших 

школьников 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в ре-

альных педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифициро-

ванного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприя-

тиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с управляющим советом школы и включатся план 

воспитательной работы колы и классов. 

Ежегодная циклограмма мероприятий: 

Принципы реализации Мероприятия Класс  
Сроки проведе-

ния 

совместная педагоги-

ческая деятельность 

семьи и организации 

осуществляющей об-

разовательную дея-

тельность, 

 Круглый стол «Права 

моего ребенка» 

 Участие в субботнике 

«Мы вместе с папой» 

 Поездки в цирк, музей 

 

 День открытых дверей 

«Школьный день вместе» 

3 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

декабрь  

 

октябрь, май 

 

по плану класса 

по графику про-

ведения проект-

ных задач 

сочетание педагогиче-

ского просвещения с 

педагогическим само-

образованием родите-

лей (законных пред-

ставителей); 

 Родительский всеобуч 

«Как не навредить своему 

ребенку» 

 Родительские собра-

ния «Режим дня», «Мы ста-

ли первоклассниками» 

 

 

1 

 

 

1 

 

по плану класса 

 

 

сентябрь 

педагогическое вни-

мание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям); 

 Родительское собра-

ние «Соблюдение требова-

ний, предъявляемых учите-

лем»  

 Общешкольное роди-

тельское собрание «Устав 

школы – закон школьной 

жизни» 

2 

 

 

1, 4 

январь 

 

 

октябрь 

содействие родителям 

(законным представи-

телям) в решении ин-

дивидуальных про-

блем воспитания де-

тей; 

 Индивидуальные кон-

сультации психолога, лого-

педа, социального педагога 

 Посещение семьи на 

дому 

 

1 – 4 

 

1-4 

по запросу 

 

по мере необхо-

димости 

опора на положитель-

ный опыт семейного 

воспитания. 

• Выставки семейных работ 

«Традиции моей семьи» 

• КТД «В кругу семьи» 

• Семейная гостиная «Вот 

мы какие!» 

 

1-4 

 

3 

1 

 

2 

Декабрь 

 

 

март 

 

март  
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Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализа-

ции обучающихся 
 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образова-

тельной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в це-

лом. Организация исследования требует совместных усилий административного и психоло-

го-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию ос-

новных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года. 
 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 
 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся по основным направле-

ниям программы; динамика развития учащихся). 
 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-

тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея-

тельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и си-

стемы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 
 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями вос-

питанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представите-

лей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассмат-

риваться 
 

 качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образователь-

ной организации. 

 

 рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятель-

ных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образователь-

ной организации по воспитанию обучающихся. 
 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использова-

ние следующих методов: тестирование (метод тестов), метод проекта, опрос (анкетирова-

ние, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспеци-

альное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагоги-

ческой деятельности (плана воспитательной работы). 
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Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разра-

ботанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации обра-

зовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составле-

ние годового плана воспитательной работы. 
 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предпо-

лагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы вос-

питания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 
 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориенти-

рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реа-

лизации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 
 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой обра-

зовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, получен-

ные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким обра-

зом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и со-

циализации младших школьников, используются результаты контрольного и интерпрета-

ционного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных пока-

зателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации младших школьников: 

 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследо-

вания могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения пси-

холого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализа-

ции (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образова-

тельной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация круж-

ков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организа-

циями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспи-

тательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 
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встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной орга-

низацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обу-

чающихся). 
 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образователь-

ной организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспи-

тания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эф-

фективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): ор-

ганизация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня пси-

холого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспита-

нию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психоло-

гической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реали-

зуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

 Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и до-

полнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение но-

вых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 
 

 В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

 Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных пока-

зателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного го-

да). 

 Устойчивость(стабильность)исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепри-

нятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характери-

стик положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективно-

сти реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обу-

чающихся. 
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 Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита-

ния обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тен-

денций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

 Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы вос-

питания социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: го-

довой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителя-

ми); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Ма-

териалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармо-

ничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образо-

вания. 
 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 
 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка лич-

ностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образо-

вательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лич-

ности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (закон-

ных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффек-

тивности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических усло-

вий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образо-

вания 
 

Документационное  обеспечение  воспитательной  деятельности  в  начальной  школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспи-

тательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образова-

тельной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения це-

лей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей 

и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 
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образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

 Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной дея-

тельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для прове-

дения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленны-

ми в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отве-

денных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образова-

тельной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспиты-

вающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий 

проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участни-

ков воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов 

для образовательных организаций данного типа и вида. 
 

Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспи-

тывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 
 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организа-

ции: уровень обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной дея-

тельности. 
 

Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оп-

тимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные раз-

витие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учре-

ждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации ор-

ганов ученического самоуправления. 
 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в об-

разовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности.  
 

Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятель-

ности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспита-

тельного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, це-

лям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обу-
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чающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности лично-

сти); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умствен-

ной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучаю-

щихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и дея-

тельности личности, развитию ее самоорганизации). 
 

Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных норма-

тивных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: 

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспита-

тельной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом 

и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспи-

тательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приоб-

щенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающих-

ся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ре-

бенка в данном педагогическом коллективе). 
 

Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспиты-

вающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения уча-

щимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллек-

тивистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельно-

сти; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учи-

тывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимо-

отношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной орга-

низации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно зна-

чимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а)неформальное общение учащихся между собой и с педагогиче-

скими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверст-

ников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечи-

ваемая педагогической организацией учебной иной совместной деятельности учащихся по-

зитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей пе-

дагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консульта-

тивный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; ин-

терактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих ста-

дий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка 

;активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректно-

го его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованно-

сти педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффек-

тивности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нрав-

ственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 
 

 Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с обще-

ственностью и внешними организациями  для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной ор-
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ганизации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание 

связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Учреждение осуществляет сотрудничество со следующими социальными партнерами: 

–  Совет ветеранов войны и труда Вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов; 

– Детский Епархиальный Центр; 

– МКУ «Кинель-Черкасский историко-краеведческий музей»; 

– СКО « Станица Кинель- Черкасская»; 

–  МАУ «ОЦС ММ» с. Кинель- Черкассы, МКУ « Управление культуры, молодёж-

ной политики и спорта». 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни 

Пояснительная записка 

Образ жизни – понятие, характеризующее особенности повседневной жизни людей, 

охватывающее труд, быт, формы использования свободного времени, удовлетворения ма-

териальных и духовных потребностей, участие в политической и общественной жизни, 

нормы и правила поведения людей, умения и навыки в области укрепления собственного 

здоровья. 

Здоровый образ жизни является основой профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья младших школьников. Современная концепция здорового образа жизни опреде-

ляет его как осознанное в своей необходимости постоянное выполнение гигиенических 

правил укрепления и сохранения здоровья. 

Образ жизни и привычки поведения обычно формируются в младшем возрасте. По-

ведение, связанное с риском для здоровья, затрудняет получение хорошего образования, 

приводит к отрицательным социальным последствиям. Детям, испытывающим проблемы 

со здоровьем, труднее учиться, независимо от усилий улучшить методы преподавания, 

стандарты или организационную структуру системы образования. 

В этих условиях одним из эффективных средств, с помощью которых можно 

предотвратить ряд социальных проблем и недостатков в обеспечении уровня здоровья яв-

ляется реализация учебных программ здорового образа жизни.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни должна обеспечивать: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 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 возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (снижен-

ная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания); 
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• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адек-

ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

 

Цель экологического воспитания – формирование экологического сознания, осно-

ванного на чувстве сопричастности и ответственности по отношению к окружающему ми-

ру. 

Общая задача экологического воспитания - воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные ценно-

сти: природа, родная земля, заповедная, природная, планета Земля, экологическое созна-

ние. Экологическое воспитание должно обеспечивать развитие личности на основе отече-

ственных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Задачи экологического воспитания: 

 формирование  экологической культуры обучающихся; 

 развитие способности к причинно-следственному анализу экологических проблем и 

прогнозу последствий деятельности человека; 

 формирование патриотизма и гражданственности, воспитание любви к родному 

краю; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к природе,  окружающей 

среде; 

 пробуждение чувства личной ответственности за малую Родину; 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получе-

нии начального общего образования: 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изу-

чения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных филь-

мов); 

• получение первоначального опыта эмоционально чувственного, непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, со-

здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патру-

лей; 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
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• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в эко-

логической деятельности по месту жительства). 

Совместная деятельность организации осуществляющей образовательную де-

ятельность, семьи и общественности по экологическому воспитанию обучающихся 

Экологическое воспитание обучающихся при получении начального общего обра-

зования осуществляется не только организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодей-

ствие организации, осуществляющей образовательную деятельность и семьи имеет реша-

ющее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формиро-

вании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализа-

ции задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффек-

тивность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 

роли педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными орга-

низациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также тра-

диционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу-

чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность и родительским комитетом организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Планируемые результаты экологического воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Экологическое образование в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность осуществляется в следующих вариантах: 

 на многопредметной основе (экологизация содержания основных дисциплин об-

разовательной программы);  

 в рамках внеурочной деятельности.  

Экологическое образование на многопредметной основе реализуется через: 

- учебные предметы обязательной части: модуль в образовательном предмете («Ли-

тературное чтение», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство»); 

- внеурочная деятельность: курсы, проектные и социальные практики, предметные 

кружки («Экологические игры», «Движение это жизнь»). 

Первым шагом на пути к программе укрепления здоровья стал анализ состояния 

здоровья учащихся школы. По результатам медицинского осмотра учащихся начальных 

классов можно сделать следующие выводы: 

больше 50 %- учащихся уже имеют заболевания различного характера, особенно 

(40 %) – это заболевания с нарушением опорно- двигательного аппарата, в т.ч. с плоско-

стопием и нарушением осанки. Причем эта цифра увеличивается с каждым годом и к 

окончанию начальной школы достигает 75 %. 

Положительным является то, что среди учащихся начальной школы наблюдается 

стабильная «картина» по отсутствию заболеваний по 10 видам. 

Анализ физического и психологического самочувствия младших школьников вы-

явил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья обучающихся: чем старше воз-

раст школьников, тем чаще отдельные недомогания, тем больше доля ребят, имеющих 

хронические заболевания. Наши исследования показали, что скачок заболеваний у детей 

происходит с 10 до 14 лет.  

Здоровьесберегающая инфраструктура организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность соответствует санитарным и гигиеническим нормам. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся: в школе уста-

новлена АПС; тревожная кнопка, имеется необходимое количество огнетушителей и дру-

гого противопожарного инвентаря и оборудования. 

Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам  воз-

растам учащихся – 41 кабинет. 

Характеристика состояния здания и пришкольной территории: находятся в удовле-

творительном состоянии. 

Значения показателей психологической диагностики:  

На протяжении нескольких лет психологами ГБУ Кинель - Черкасского ППМС – 

Центра, работающими на базе образовательного центра, проводится психологическая диа-

гностика. Групповая диагностика велась по различным направлениям: 

-определение уровня школьной тревожности, 

-уровень самооценки учащихся, 

-уровень удовлетворенности учащихся (по аспектам). 

В начальной школе учебным планом предусмотрено 3 урока физической культуры, 

в 1-х классах. 2 часа в неделю отводится на двигательную активность на свежем воздухе. 

 

Оздоровительная инфраструктура школы 

Медицинский кабинет 1 

Спортивный зал 1 

Школьный стадион 1 

Тренажерный комплекс 1 
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Здоровьесберегающая инфраструктура Учреждения, осуществляющего образова-

тельную деятельность включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так-

же для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администра-

цию организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Здоровьесберегающая деятельность школы 

Диспансеризация 100 % 

Профилактические прививки 100% 

Дни здоровья 5 раз в год 

Школьные спортивные праздники 4 раза в год 

Участие в районных спортивных  соревнованиях По плану 

Беседы о здоровье с учащимися 1 раз в месяц 

Беседы о здоровье с родителями 4 раза в год 

Витаминизация 
Систематиче-

ски 

Выпуск санбюллетней 1 раз в месяц 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Наличие спортивных секций в школе по направлениям 5 

 

Спортивный зал и спортплощадка оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. Школьная столовая рассчитана на 136 мест. В столовой 

проведен ремонт пищеблока, установлено новое современное оборудование. 

В школе организованно горячее питание за счет средств родителей через школьную 

столовую и буфет. График питания контролирует дежурный администратор школы. Сред-

няя цена обедов в день составляет около 126 рублей. Общий охват горячим питанием в 

начальной школе составляет более 80%. 

В школьной столовой отведен специальный уголок, где вывешено меню на каждый 

день. Кроме основного обеда имеется наименование других различных блюд, которые по 

желанию могут заказать школьники. Столовая работает до 16-00 часов. Санитарное состо-

яние соответствует санитарным нормам. Анкетирование учащихся и родителей показало, 

что 70 % опрошенных довольны разнообразием и качеством питания. 

Обеспеченность школ кадрами медицинских работников 

Зубной врач 1 

Медицинская сестра зубного кабинета 1 

Медицинская сестра медкабинета 1 

Обеспеченность школы кадрами педагогов 

Учитель физической культуры 5 

Учитель технологии 2 

Обеспеченность школы дополнительными кадрами 
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Психолог 2 

Социальный педагог 1 

 

Проведенная диагностическая работа по направлению «Здоровье» показала 

необходимость активизации учебно-воспитательной работы школы по формированию 

здорового образа жизни и укреплению здоровья учащихся. 

Цель программы: 

• поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, 

создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников положитель-

ного отношения к здоровому образу жизни. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примерах эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролиро-

вать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-

мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

   

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные принципы 

• Демократичность (свобода выбора учащимися внеурочных занятий, планирование 

работы совместно с родителями, с учащимися, с педагогами). 

• Равенство (нет дискриминации, боязни неудач). 

• Участие (вовлечение всех участников проекта во все стадии планирования, реализа-

ции и оценки своих действий). 

• Целостность (проект направлен на укрепление физического, умственного и соци-

ального здоровья). 

• Интеграция (сотрудничество с другими организациями). 

• Системность (физическое развитие происходит не хаотично, а по определенной си-

стеме). 
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Основные направления деятельности по реализации программы: 

1. Сотрудничество с медицинскими работниками, социальным педагогом школы, а так же 

медицинским учреждением села для изучения и последующей коррекции с их помощью 

здоровья учеников. 

2. Сотрудничество с родителями учащихся. 

3. Использование в работе диагностических методов исследования для возможной 

организации коррекции здоровья детей на уроке. 

4. Организация просветительской работы с учащимися по сохранению, развитию и 

коррекции здоровья через систему воспитательных мероприятий как внутри школы, так и 

вне её. 

5. Организация работы по формированию правильного отношения учащихся к урокам 

физической культуры, к занятиям спортом. 

6. Формирование личностной рефлексии учащихся. 

 

План реализации программы 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

1  Комплектация физкультурных групп  на  

основе результатов профосмотров 

Сентябрь Классные руководители, 

учителя физической куль-

туры 

2 Создание «Паспорта здоровья». Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог 

3 Профосмотры детей в условиях школы. По графику Врачи Кинель- Черкас-

ской ЦРБ  

4 Анализ случаев травматизма в школ. В течение го-

да 

Специалист по технике 

безопасности 

5 Анализ посещаемости и пропусков по 

болезни. 

В течение го-

да 

Социальный педагог 

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в образовательном 

учреждении. 

1 Эстетическое оформление класса и шко-

лы. 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР 

2 Рациональное расписание уроков, не до-

пускающее перегрузок (соблюдение тре-

бований СанПиНа). 

В течение го-

да 

Зам. директора по УВР 

3 Контроль за качеством питания и питье-

вым режимом. 

Ежедневно Медсестра 

4 Диагностика загруженности учащихся 

домашними заданиями. 

В течение го-

да 

Зам. директора по УВР 

5 Организация активного отдыха на пере-

менах. 

Постоянно Классные руководители, 

старшая вожатая 

6 Смотр кабинетов, их соответствие гигие-

ническим требованиям: 

- проветривание; 

- освещение; 

- отопление; 

- вентиляция; 

- уборка. 

Ежедневно 

1 раз в неде-

лю 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Зам директора по ВР, зам. 

директора по АХЧ 

3. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

1 Профилактическая работа во время эпи- В течение го- Медсестра 
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демий. да 

2 Прививки детям согласно приказам Мин-

здрава. 

В течение го-

да 

Медсестра 

3 Профилактическая работа через беседы, 

уголок здоровья, санбюллетени, полезные 

советы. 

В течение го-

да 

Медсестра 

4. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 

1 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала и рекре-

аций. 

В течение го-

да 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

2 Профилактика нарушений осанки на уро-

ках физической культуры. 

В течение го-

да 

Учителя физической 

культуры 

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и об-

ластных соревнованиях. 

В течение го-

да 

Учителя физической 

культуры, классные руко-

водители 

4 Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 

В течение го-

да 

Зам директора по ВР 

5 Работа детских объединений  

 легкая атлетика 

 плавание 

 шахматы 

 лыжные гонки 

 подвижные игры  

В течение го-

да 

Учителя физической 

культуры 

6 Физкультминутки. Постоянно Учителя – предметники, 

классные руководители 

5. Профилактика травматизма. 

1 Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ. 

В течение го-

да 

Преподаватель – органи-

затор ОБЖ 

2 Занятия по правилам дорожного движе-

ния  (выступление сотрудников ГИБДД, 

тематические классные часы, конкурсы 

рисунков, плакатов). 

В течение го-

да 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

3 Инструктаж сотрудников школы и уча-

щихся по правилам техники безопасно-

сти. 

В течение го-

да 

Директор школы, класс-

ные руководители 

4 Статистика и анализ случаев травматизма 

в школе. 

В течение го-

да 

Специалист по технике 

безопасности 

6. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 

1 Программа «Разговор о правильном пи-

тании». 

Программа «Все цвета, кроме черного». 

 

В течение го-

да 

 

Классные руководители 

2 Тематические классные часы: 

«Час здоровья», «Сотовый телефон и здо-

ровье». 

В течение го-

да 

Классные руководители 

3 Внеклассные мероприятия (конкурсы, 

викторины, часы общения и др.) 

 Спортивный праздник 

 Военно - спортивная игра «Зар-

ничка» 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР 

 7. Просветительская работа с родителями. 
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1 Тематические родительские собрания 

«Режим дня», «Здоровое питание», «Как со-

хранить здоровье». 

В течение го-

да 

 

Классные руководители 

2 Спортивные праздники «Самая спортивная 

семья». 

В течение го-

да 

Классные руководители 

3 Совместные походы с организацией игр на 

природе. 

В течение го-

да 

Классные руководители 

4 Дни здоровья. 1 раз в месяц Учителя физкультуры 

 

 В обязательной части учебного плана на формирование здорового образа жизни 

учащихся нацелены предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура». Во 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное направление представлено про-

граммами по плаванию, ОФП,   

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по формиро-

ванию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоро-

вье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здо-

рового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мо-

тивации и стимулирования здо-

рового образа жизни 

Проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий, 

проведение родительских лек-

ториев по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и лич-

ной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболева-

ний, профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предот-

вращающих ухудшение состоя-

ние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма. 

–Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаган-

да культуры питания в семье. 

-Система мер предотвращаю-

щих ухудшение здоровья: со-

ставление расписания и осна-

щения кабинетов с учетом норм 

САНПиН. 

–Система мер по предупрежде-

нию травматизма: оформление 

уголков по технике безопасно-

сти; проведение инструктажа с 

детьми. 

–Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных пере-

мен; оборудование зон отдыха, 

проведение физкультминуток, 

различных видов упражнений. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культу-

ры и спорта. 

2. Пропаганда физической куль-

туры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содей-

– Увеличение объёма и повы-

шение качества оздоровитель-

ной и спортивно-массовой рабо-

ты: организация подвижных игр 

(«Игры народов мира»); сорев-

нований по отдельным видам 
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ствие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

спорта: 

-Спортивные праздники: 

«Веселые старты», спартакиады, 

дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, роди-

телей 

(спортивный праздник «Папа, 

мама, я- спортивная семья», 

спортивно- массовые игры 

«Движение-залог здоровья»). 

 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень обра-

зования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правиль-

ный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воз-

дух, спорт в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психо-

логического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закали-

вания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведе-

ния. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, им-

мунитета, быть здоровым – это здорово! 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 
 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физ-

культ-ура!»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Мероприятия «Будь здоров!» 

1-й год 
Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила сохранения 

зрения. 

В гости к королеве - Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой? 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год 
Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 
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Сон – лучшее лекарство. 

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

Движение и здоровье. 

Подвижные игры. 

Игры народов мира. 

3-й год 
Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

Красоты души и тела. 

Учение с увлечением. 

Лучший отдых – любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых. 

4-й год 
Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными. 

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Праздники здоровья 
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (Устный журнал). 

3-й класс – «Парад здоровых увлечений» (Форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (Марафон). 

Работа «Клуба интересных встреч»  

(в организации и проведении занятий задействованы родители, медицинский работ-

ник, специалисты различных профессий) 

1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист, учитель биологии) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Фельдшер) 

4. Внимание, клещ! (Фельдшер) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор ГИБДД) 

2. Если дружишь с физкультурой. (Учитель физической культуры, тренер ДЮСШ ) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Фельдшер) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр, фельдшер) 

3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). (Пси-

холог) 

2. В мире прекрасного (Преподаватель ИЗО и МХК) 

3. Профессия - тренер (Встреча с учителем физкультуры и тренером) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 
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2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

3. Профилактика наркомании (Учитель биологии, врач-педиатр) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

Экскурсии 
1-й год – по безопасному маршруту в детскую библиотеку, в школу, спортивный комплекс; 

2-й год - в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в учреждения дополнительного образования; 

4-й год – в исторический музей; 

Работа с родителями. 

Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 
1-й год 

Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). 

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год 

Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). 

Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на 

каждый день). 

3-й год 

Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). 

Эмоциональное состояние. 

4-й год 

Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Тематика консультативных встреч 
 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

Реализация этапа программы развития экологической культуры 

Акции 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  

Воспитание любви к 

животным, ответствен-

ности.  

фотовыставка, исследователь-

ские и проектные работы, вы-

ставка-праздник  

«Я и мир моих увлечений»  
Самовыражение лично-

сти, самопрезентация 
Выставка  

«Покормите птиц» 

Воспитание доброго, 

ответственного отно-

шения к живой природе  

Площадки, организованные 

участниками  

«Чистота вокруг меня» 

Формирование уваже-

ния к своему и чужому 

труду, сохранение чи-

стоты в скверах, на 

улицах, дворах  

Наведение чистоты и порядка 

на улицах микрорайона  

«Дорогою добра»  
Воспитание бережного 

и созидательного от-

Накопление информации об 

экологических проблемах свое-
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ношения к своему бли-

жайшему окружению  

го микрорайона и идей по их 

решению  

Экология - малышам  

Воспитание экологиче-

ской культуры у до-

школьников и младших 

школьников  

Спектакли, сценки на экологи-

ческие темы, совместное благо-

устройство, установление доб-

рых отношений между школой 

и детским садом  

Мероприятия 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

"Праздник семьи"  
Воспитание доброго, 

принадлежности к семье.  

Исследовательские работы, со-

здание родового дерева, фото-

выставка и т.д.  

Тематические дни:  

День учителя, День клас-

са, День матери,  День 

смеха 

Воспитание чувства кол-

лективизма, принадлеж-

ности семье, классу, 

школе  

Концерт, игры, газеты  

Трудовой десант  

Экологическое воспита-

ние учащихся, формиро-

вание бережного отно-

шения к школе, округе 

Чистота помещений и приле-

гающей к школе территории 

Выходы:  

семейно-классные экскур-

сии, посещение театров 

Воспитание "экологич-

ного отношения к искус-

ству" 

Формирование традиции по-

сещения театров, музеев 

Тренинги  

Создание единой эколо-

гической культуры от-

ношений к самому себе и 

к социуму.  

Повышение самооценки 

Конкурс разрешающих и 

запрещающих знаков по-

ведения в природе 

Научить бережному от-

ношению к природе, 

приобщить к экологиче-

ской культуре 

Формирование навыков бе-

режного отношения к природе 

Конкурс - рисунков "Мы и 

природа" 

Развитие чувства пре-

красного, научить видеть 

красоту родного края. 

Развитие фотографиче-

ской зоркости, наблюда-

тельности  

 

«Сохраним разнообразие 

флоры и фауны» – кон-

курс газет 

Показать учащимся все 

разнообразие флоры, 

научить распознавать 

определенные виды рас-

тений  

 

Выставка рисунков - 

«Братья наши меньшие»  

Научить видеть красоту 

окружающего мира   

Выставка творческих ра-

бот учащихся из природ-

ного материала 

Показать красоту при-

родного материала, 

научить художественной 

обработке различных ма-

териалов.  
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Циклограмма работы класса 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, сани-

тарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, вы-

полнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Ежемесячно 

Оформление «Уголка здоровья», «Страничек здоровья», листовок, 

буклетов, работа в кружках, спортивных секциях, занятия в «Школе 

здоровья», проведение уроков и прогулок на свежем воздухе. 

Ежемесячно 
Консультационные встречи с родителями, диагностирование, гене-

ральная уборка классной комнаты. 

Один раз в чет-

верть 
Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в полу-

годие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стома-

тологии. 

Один раз в год 
Медицинский осмотр, профилактика гриппа и других вирусных ин-

фекций, «День здоровья». 

 

Планируемые результаты экологического  воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования 

1. Ценностное отношение к природе 

2. Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде 

3. Элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

4. Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

5. Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Экологическое образование в Учреждении осуществляется в следующих вариантах: 

 на многопредметной основе (экологизация содержания основных дисциплин образова-

тельной программы);  

 в рамках внеурочной деятельности; 

Экологическое образование на многопредметной основе реализуется через учебные пред-

меты обязательной части учебного плана в образовательном предмете («Литературное чте-

ние», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство»); внеурочная дея-

тельность: предметные кружки, проектная деятельность. 

Предполагаемый результат реализации программы: 
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса и школы; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 
Внутренние: классный руководитель, учитель физкультуры, школьная фельдшер, со-

циальный педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 
 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик: экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; 
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 анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоро-

вым?»; 

 для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены». 

Модель организации работы образовательной организации по реализации про-

граммы 

 

Деятельность учреждения по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

 

Первый этап включает  анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек; 

 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети-

тельской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

  

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации 

с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучаю-

щихся при получении начального общего образования. 

 

Второй этап направлен на организацию просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных обра-

зовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обу-

чающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во вне-

урочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 

–лекции, беседы, консультации по проблемам   экологического просвеще-

ния,сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здоро-

вого образа жизни; 

 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста-

вителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды. 

 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и  ро-

дителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации ра-

ботников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
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–проведение  соответствующих  лекций, консультаций, семинаров, круглых  столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

–приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-

лей)необходимой научно-методической литературы; 

–привлечение педагогов, медицинских работников,   психологов   и   родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательной организации включает: 

 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной орга-

низации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 

–наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 

 – оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад-

министрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха вклю-

чает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

–использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

–строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния,в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обу-

чающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образова-

тельным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого пе-

дагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты ра-

циональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-

ально-творческая и общественно полезная практика. 
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо-

вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, роле-

вые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 

–регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  (дней  спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной органи-

зации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных обра-

зовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен-

тов, включенных в учебный процесс; 

 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 

–проведение тематических дней   здоровья,  интеллектуальных  соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго-

гов. Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формиро-

вание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает 

разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкур-

сов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
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– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье де-

тей, и т. п.; 

–организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности ад-

министрации образовательной организации всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности реали-

зации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обу-

чающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в об-

разовательной организации. 

 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охра-

ны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образователь-

ной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му-

ниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

–снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

–результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 Для реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни Учреждение осуществляет сотрудничество со следующими со-

циальными партнерами: 

– отдел ГИБДД по Кинель- Черкасскому району; 

– ОМВД по Кинель- Черкасскому району; 

– КДН по Кинель- Черкасскому району; 

– ГБУ СО КК «Отрадненский КЦСОН»  (далее центр «Семья»; 
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– ГБУЗ «Кинель-Черкасская ЦРБ»  

– отдел экологического контроля и охраны окружающей среды; 

– ФОК «СТАРТ»; 

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ки-

нель-Черкасского района 

–  МАУ «ОЦС ММ» с. Кинель- Черкассы, МКУ «Управление культуры, молодёж-

ной политики и спорта». 
 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

В нашей школе обучаются дети-инвалиды, обучающиеся по основным 

общеобразовательным программам; дети с задержкой психического развития, дети с разной 

степенью умственной отсталости. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть следующие формы обучения: 

 в общеобразовательном классе (инклюзивно); 

 индивидуально в условиях школы; 

 на дому.  

Независимо от формы обучения для каждого учащегося составляется индивидуальный 

учебный план, согласованный с родителями и утвержденный приказом директора.  В инди-

видуальный учебный план детей с ОВЗ обязательно включаются занятия специалистов 

(педагога-психолога, логопеда, учителя -дефектолога)  

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образователь-

ной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной орга-

низации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога-психолога и социаль-

ного педагога; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
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 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и ме-

тодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях об-

разовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способ-

ствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обуча-

ющихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной ка-

тегории детей, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диа-

гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 
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специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динами-

ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа направление реализуется через использо-

вание психолого-педагогической коррекционно-развивающей программы «Развитие 

когнитивной сферы учащихся I-IV классов» 

Пояснительная записка. 

Начало обучения ребенка в школе – сложный и ответственный этап. От него во 

многом зависит, как будет учиться ребенок в дальнейшем. Дети 6–7 лет переживают 

психологический кризис, связанный с необходимостью обучения в школе. Кардинально 

изменяется его социальный статус – он становится школьником, что приводит к 

перестройке всей системы жизненных отношений ребенка. У него появляются 

обязанности, которых ранее не было, и которые определяются теперь не только 

взрослыми, но и окружающими сверстниками. 
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Если в предшествующие периоды возрастного развития основным видом 

деятельности ребенка была игра, то теперь на первое место в его жизни выходит 

целенаправленная познавательная деятельность, в процессе которой ребенок получает и 

перерабатывает огромные объемы информации. Главной особенностью развития 

когнитивной сферы детей младшего школьного возраста является переход познавательных 

психических процессов ребенка на более высокий уровень. Это, прежде всего, выражается 

в более произвольном характере протекания большинства психических процессов 

(восприятие, внимание, паять, представления), а также в формировании у ребенка 

абстрактно-логических форм мышления и обучения его письменной речи. С помощью 

этих параметров можно делать прогнозы в отношении дальнейшего обучения ребенка и 

его успехов в школе. Таким образом, одним из важнейших направлений работы с детьми 

младшего школьного возраста является развитие познавательной сферы. 

Развитие и коррекция познавательной сферы должны осуществляться в контексте как 

учебной, так и игровой деятельности. 

Представленные упражнения используются для развития различных познавательных 

процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения. Их можно 

использовать, как в групповой, так и в индивидуальной работе. 

Актуальность 

Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы младших 

школьников. Разработанные коррекционно-развивающие занятия адекватно отражают 

структуру познавательных способностей: активный словарь, культурная осведомленность, 

осмысленность и структурность восприятия, произвольность внимания, осознанность 

процессов запоминания и воспроизведения, освоение необходимых для мыслительной 

обработки приемов и средств установления логических отношений между понятиями и их 

признаками. 

Основная цель реализации программы: коррекция и развитие познавательной 

сферы обучающихся. 

Основные задачи реализации программы:  
 развитие интеллектуальных способностей (мышление); 

 развитие памяти, внимания, воображения; 

 развитие познавательной активности; 

 развитие мелкой и крупной моторики; 

 сформировать внутреннюю позицию школьника; 

 создание в классе условий для построения системы учебного сотрудничества – до-

стигается через применения в групповой работе разнокачественных заданий для совмест-

ной деятельности и рефлексии ее результатов. 

Предполагаемый положительный результат: у учащихся прошедших курс занятий 

по данной программе: 

 увеличивается объем кратковременной вербальной памяти; 

 совершенствуется фонематический слух; 

 развитие произвольного и непроизвольного внимания; 

 развитие мышления. 

Предполагаемый отрицательный результат: Неудача в работе с определенными 

детьми, что связано с негативизмом этих детей к групповой работе и нехватка времени для 

более полного контакта с ними. С такими учащимися рекомендуется проведение 

индивидуальной дополнительной работы. 

Прогнозируемый результат: уменьшение факторов риска, которые приводят к 

нарушению психологического здоровья первоклассников на начальном этапе адаптации к 

школе. 

Критерии оценки эффективности:  
 снижение уровня тревожности и психической защиты обучающихся; 



151 

 

 эмоциональное благополучие ребенка в классе; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Форма работы: групповая, индивидуальная . 

Описание контингента потенциальных участников программы: 
Программа рассчитана для школьников 1-4 классов, детей с ОВЗ.  

Общие рекомендации по проведению занятий психологического развития: 

  занятия психологического развития могут быть эффективными только при условии 

их систематического проведения (как минимум 1 раз в неделю). Материал рассчитан на 30 

занятий в год по 40 минут. 

  общая установка при проведении занятий психологического развития – не спешить 

переходить к следующему занятию, если хорошо не отработано предыдущее всеми участ-

никами. 

  при проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правильно понимали ин-

струкцию. 

  необходимо четко соблюдать время предъявления тестового материала, где это 

обусловлено инструкцией. 

 следует предоставлять обучающимся как можно большую самостоятельность при 

выполнении заданий, психолог только помогает, объясняет, направляет. Обязательно об-

суждать ответы учеников и вовлекать в это обсуждение всех детей. 

  занятия желательно проводить в группах по 4-5 человек. Помещение должно быть 

достаточно большим, чтобы можно было не только поставить столы для всех участников, 

но и проводить подвижные игры. 

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

  Помещение 

  Игровое оборудование психомоторной комнаты 

  Стимульный материал 

  Магнитофон или SD проигрыватель 

  Диски, кассеты 

Сроки и этапы реализации программы. 
В течение учебного года.  

Первый этап. 
Диагностика учащихся. Формирование групп. 

Второй этап. 
Занятия с детьми. 

Содержание занятий в I классе 

№ занятий 
Развиваемые психологические процес-

сы 
Методики и задания 

Занятие 1 

Словесные обозначения предметов Назови предметы 

Слуховые ощущения 
Послушай тишину, узнай 

по звуку 

Занятие 2 

Внимание (сосредоточенность)  Выполни команду 

Зрительные ощущения 
Какого цвета? Цветные 

полоски 

Занятие 3 
Артикуляция Произнеси чисто 

Пространственные представления Раскрась правильно 

Занятие 4 

Фонетико-фонематическое восприятие Найди ошибку 

Пространственные представления Определи фигуру 

Понятийное мышление 
Назови одним словом. 

Конкретизация понятий 

Занятие 5 Выполнение словесных поручений 
Учись слушать и выпол-

нять 
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Самоконтроль 
Учитель-ученик, ученик-

учитель 

Слуховые ощущения Послушай звуки 

Слуховое восприятие 
Назови и проверь постуки-

ванием 

Занятие 6 
Внимание (объем) Кто точнее нарисует? 

Осязательные ощущения Шершавые дощечки 

Занятие 7 

Память (непосредственная вербальная) Магнитофон 

Пространственные представления 
Переверни рисунок. Что? 

Где? 

Занятие 8 
Внимание (сосредоточенность) 

Слушай звуки улицы. Уга-

дай, кто говорит 

Память (непосредственная вербальная) У кого ряд длиннее? 

Занятие 9 

Память (двигательная) Телеграфисты 

Пространственные представления Куда указывают стрелки? 

Понятийное мышление Подбери картинки 

Занятие 10 

Анализ образца 

Найди одинаковые. Где 

ошибся Буратино? Одина-

ковы ли бусы? Найди об-

разец 

Память (непосредственная зрительная) Найди картинку 

Внимание (устойчивость) Перепутанные линии 

Занятие 11 

Образное мышление Цветная сказка 

Зрительно-двигательные координации Штриховка 

Память (непосредственная зрительная) Запомни точно 

Занятие 12 

Память (непосредственная зрительная) Нарисуй по памяти 

Пространственные представления Выполни правильно 

Понятийное мышление Вердбол 

Занятие 13 

Пространственные представления Где этот домик? 

Выполнение словесных поручений Чей узор лучше? 

Зрительные ощущения 
Найди предметы одного 

цвета. Цветовая угадайка 

Занятие 14 
Анализ образца Раскрась правильно 

Слуховые ощущения Шумящие коробочки 

Занятие 15 

Осязательные ощущеня Шершавые дощечки 

Внимание (переключение) 
Расставь слова. Зашифруй 

слова. Зашифруй цифры 

Занятие 16 

Анализ образца Срисуй фигуры точно 

Зрительное восприятие формы 
Путаница. Найди одинако-

вые. Назови фигуры 

Осязательные ощущения Тяжелые коробочки 

Занятие 17 

Мышление (абстрагирование) Найди одинаковые 

Память (непосредственная зрительная) 
Запомни и найди. Запомни 

и нарисуй  

Занятие 18 Зрительный анализ Кто наблюдательнее 
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Словесный синтез Магнитофон 

Понятийное мышление 

Назови одним словом. 

Конкретизация понятий. 

Вердбол 

Занятие 19 Осязательные ощущения Тяжелые коробочки 

Занятие 20 

Внимание (переключение) Синхронный счет 

Пространственные представления 
Цветной ксилофон. Живые 

цепочки 

Занятие 21 

Мышление (анализ) 
Найди отличия. Дорисуй 

недостающие детали 

Анализ образца 
Нарисуй точно такие же 

бусинки 

Зрительно-двигательные координации  
Проведи, не касаясь. Спя-

щий дракон 

Занятие22 

Мышление (гибкость) 
Способы применения 

предмета 

Внимание (распределение) Соблюдай правило 

Мышление (сравнение) 
Сравнение слов. Учимся 

сравнивать 

Занятие 23 

Пространственные представления  Поставь значки 

Анализ и синтез Отгадай слова 

Внимание (переключение, устойчивость) 
Называй и считай. Алфа-

вит 

Занятие 24 

Звуковой синтез Подбери слова 

Внимание (объем) Найди слоги 

Пространственные представления Где спрятались игрушки 

Занятие 25 

Понятийное мышление Вердбол 

Память (двигательная) Телеграфисты 

Пространственные представления Говори правильно 

Занятие 26 

Мышление (синтез) Составление предложений 

Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди девятый 

Наблюдательность Все ли ты увидел? 

Занятие 27 
Мышление (сравнение) 

Найди одинаковые и отли-

чающиеся 

Зрительное восприятие формы Составь фигуру 

Занятие 28 
Мышление (сравнение, синтез) 

Найди одинаковые. Назови 

предмет  

Зрительно-двигательные координации Молния. Речка 

Занятие 29 

Мышление (сравнение) Сравни предметы 

Саморегуляция Образец и правило 

Зрительное восприятие формы Загадочные контуры 

Занятие 30 

Внимание Делаем вместе 

Мышление Покажи одинаковые 

Анализ образца Нарисуй так же 

Содержание занятий во II классе 

№ занятий 
Развиваемые психологические процес-

сы 
Методики и задания 

Занятие 31 Внимание (распределение) 
Подсчитай правильно 

Подуй на шарик 



154 

 

Память слуховая Повтори цифры 

Мышление наглядно-образное Найди путь 

Занятие 32 
Пространственные представления 

Куда ускакал зайчик? 

Кубики Никитина 

Мышление наглядно-образное Полянки 

Занятие 33 

Произвольность Летает - не летает 

Память зрительная Запомни и нарисуй 

Пространственные представления 
Выполняй правильно 

Рисуем на песке 

Занятие 34 

Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди фигуры 

Память вербальная 
Слова, начинающиеся с 

одной буквы 

Занятие 35 

Пространственные представления 
Выше, слева, правее, снизу 

Соседнее, через одно 

Память логическая Объедини слова 

Психомоторика 
Сделаем бусы 

Вырежи фигурки 

Занятие 36 

Мышление наглядно-образное Полянки 

Внимание (устойчивость) Назови по порядку 

Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

Занятие 37 

Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди фигуры 

Мышление (синтез) Раздели на части 

Психомоторика Кто точнее 

Занятие 38 

Восприятие зрительное Назови буквы 

Мышление (анализ) Какой? Какая? Какие? 

Слуховые ощущения Шумящие коробочки 

Занятие 39 

Внимание (распределение) 

Вычеркивай буквы и слу-

шай 

Сколько знаков? 

Осязательные ощущения 
Разложи вслепую 

Тактильная дорожка 

Понятийное мышление Подбери картинки 

Занятие 40 

Мышление (анализ и синтез) Отгадай слова 

Память (непосредственная зрительная) Нарисуй по памяти 

Внимание  
Запретный номер 

Подуй на шарик 

Занятие 41 

Произвольность Графический диктант 

Мышление (нахождение общих призна-

ков) 
Поиск общего 

Психомоторика 
Попади в свой кружок 

Пирамида приключений 

Занятие 42 

Мышление наглядно-образное Полянки 

Пространственные представления 
Найди пирамиду 

Нарисуй кресло 

Мышление (гибкость) Заселение дома 

Занятие 43 
Мышление (Установление закономерно-

стей) 
Найди фигуры 
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Память зрительная Точно такие 

Мышление (анализ) 
Раскрашивание фигур 

Заполни рисунок 

Занятие 44 

Пространственные представления 
Шарики в трубочке 

Подбери заплатку 

Память слуховая Повтори и добавь 

Память зрительная Найди образец 

Занятие 45 

Мышление (выделение существенного) Выбери главное 

Мышление (анализ) 
Найди подходящий тре-

угольник 

Ощущения слуховые Шумящие коробочки 

Занятие 46 

Мышление (анализ и синтез) Отгадай слова 

Пространственные представления 

Диктант пространственных 

действий 

Рисуем на песке 

 Воображение Волшебный лес 

Занятие 47 

Ощущения осязательные 
Шершавые дощечки 

Что это? 

Память (опосредованная) Подбери картинку 

Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди фигуры 

Ощущения мышечные 

Рукопожатие 

Пощупай рукой, определи 

ногой 

Занятие 48 

Ощущения слуховые Шумящие коробочки 

Внимание (устойчивость, переключение) Крестики, точки 

Мышление наглядно-образное Раздели квадрат 

Занятие 49 

Осязательные ощущения 
Тяжелые коробочки 

Тактильная пирамида 

Память опосредованная Подбери картинку 

Ощущения зрительные Цветовая угадайка 

Занятие 50 

Внимание (распределение) 
Делаем вместе 

Подуй на шарик 

Мышление (сравнение)  Найди отличающиеся 

Мышление (установление закономерно-

стей) 

Найди девятый 

Кубики Никитина 

Занятие 51 

Память опосредованная Зашифруй предложение 

Мышление наглядно-образное Ленточки 

Восприятие слуховое 
Назови и проверь постуки-

ванием 

Занятие52 

Память вербальная Найди слова 

Пространственные представления 

Что изменилось? 

Что не изменилось? 

Превращение фигур 

Занятие 53 
Мышление (анализ) Дорисуй рисунок 

Мышление (синтез) Что здесь изображено? 



156 

 

Психомоторика Иголка и нитка 

Занятие 54 

Мышление (анализ) 

Найди футболистов в оди-

наковой форме 

Цирк 

Мышление наглядно-образное Раздели квадрат 

Ощущения осязательные 
Шершавые дощечки 

Уравновесим шары 

Занятие 55 

Ощущения зрительные Цветовая угадайка 

Память (опосредованная) Зашифруй предложение 

Произвольность Зеваки 

Занятие 56 

Мышление (сравнение) 
Найди одинаковые 

Одинаковое, разное 

Память зрительная Точно такие 

Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди девятый 

Ощущения мышечные Рукопожатие 

Занятие 57 

Мышление (обобщение) Четвертый лишний 

Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди фигуры 

Ощущения осязательные 

Тяжелые коробочки 

Мягче-жестче 

Тактилото 

Занятие 58 

Внутренний план действия Совмести фигуры 

Произвольность Замри! 

Память опосредованная Запомни фигуры 

Занятие 59 

Мышление (абстрагирование) Посмотри вокруг 

Внимание (распределение) 
Вычеркивай буквы и слу-

шай 

Пространственные представления 
Где находится чайник? 

Рисуем на песке 

Занятие 60 

Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди девятый 

Мышление (сравнение) Найди отличающиеся 

Восприятие зрительное Загадочные контуры 

Содержание занятий в 3 классе 

№ занятий 
Развиваемые психологические процес-

сы 
Методики и задания 

Занятие 61 Память опосредованная 
Запомни фигуры 

Подбери перу 

 Мышление логическое 
Логический квадрат 

Кубики Никитина 

 Произвольность движений Обводи точно 

Занятие 62 Мышление (обобщение) Четвертый лишний 

 Память опосредованная Письмо инопланетянина 

 
Мышление (установление закономерно-

стей) 

Найди девятый 

Пирамида приключений 

Занятие 63 Внутренний план действия Поверни квадрат 

 
Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди девятый 

 Внимание (устойчивость) Пишущая машинка 

Занятие 64 Мышление (ассоциативное) Свяжи слова 
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 Мышление (обобщение) Найди четвертый лишний 

 Воображение 
Закончи рисунок 

Рисуем на песке 

Занятие 65 Внутренний план действия Муха 

 Произвольность движений Бери осторожно 

Занятие 66 Память зрительная Запомни сочетания фигур 

 Мышление вербально-смысловое Раздели на группы 

 Пространственные представления 
Фигуры и значки 

Что это? 

Занятие 67 Мышление (словесно-логическое) Выбери главное 

 Пространственные представления Рисуем на песке 

Занятие 68 Внимание (сосредоточенность) 

Слушай звуки улицы. Уга-

дай, кто говорит 

Сверкающее домино 

 Произвольность движений Запретное движение 

Занятие 69 Мышление (сравнение) Одинаковое, разное 

 Произвольность Не путай цвета 

 Воображение 
Что это? 

Калейдо 

Занятие 70 Память (опосредованная вербальная) Объедини по смыслу 

 
Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди фигуры 

 Внимание (устойчивость) Перепутанные линии 

Занятие 71 Пространственные представления 

Учись уменьшать и увели-

чивать 

Рисуем на песке 

 Мышление вербально-смысловое Объедини пословицы 

 Память (непосредственная зрительная) Запомни и нарисуй 

Занятие 72 Внутренний план действия Поверни квадрат 

 Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

Занятие 73 Мышление (логическое) 
Логический квадрат 

Кубики Никитина 

 Внимание (устойчивость) Назови по порядку 

 Зрительные ощущения 
Найди предметы одного 

цвета. Цветовая угадайка 

Занятие 74 Мышление (синтез) Составь слова 

 Внимание (переключение) Отыщи числа 

Занятие 75 Воображение Рисуем на песке 

 Пространственные представления 
Рисуем на песке  

Где какая полоска? 

 Мышление  Кубики Никитина 
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Занятие 76 Мышление (логическое) Поезд 

 Зрительное восприятие формы 
Путаница. Найди одинако-

вые. Назови фигуры 

 Произвольность Не путай цвета 

Занятие 77 
Мышление (установление закономерно-

стей) 

Пирамида приключений 

Найди девятый 

 Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

 Внутренний план действия Архитектор 

Занятие 78 Внутренний план действия Совмести фигуры 

 Чувство времени За одну минуту 

 Память опосредованная Письмо инопланетянина 

Занятие 79 Осязательные ощущения Тяжелые коробочки 

Занятие 80 Память 
Добавь слово 

Подбери пару 

 
Пространственные представления 

Раскрась фигуру 

Рисуем на песке 

Занятие 81 Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

 
Внутренний план действия Муха 

 
Зрительно-двигательные координации 

Проведи, не касаясь 

Спящий дракон 

Занятие 82 Мышление (гибкость) 

Способы применения 

предмета 

Кубики Никитина 

 
Внимание (распределение) Соблюдай правило 

 
Мышление (сравнение) Сравнение слов 

Занятие 83 Пространственные представления Поставь значки 

 
Анализ и синтез Отгадай слова 

 
Внимание (переключение, устойчивость) 

Называй и считай. Алфа-

вит. Подуй на шарик 

Занятие 84 Звуковой синтез Подбери слова 

 
Внимание (объем) 

Найди слоги 

Пирамида приключений 

 
Пространственные представления Где спрятались игрушки 

Занятие 85 Понятийное мышление Вердбол 

 
Память (двигательная) Телеграфисты 

 
Пространственные представления Говори правильно 

Занятие 86 
Мышление (синтез, установление законо-

мерностей) 

Составление предложений 

Найди девятый  

Кубики Никитина 
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Занятие 87 Мышление (сравнение) 
Найди одинаковые и отли-

чающиеся 

 
Зрительное восприятие формы Составь фигуру 

Занятие 88 Мышление (сравнение, синтез) 
Найди одинаковые. Назови 

предмет 

 
Зрительно-двигательные координации Молния. Речка 

Занятие 89 Мышление (сравнение) Сравни предметы 

 
Саморегуляция Образец и правило 

 
Зрительное восприятие формы Загадочные контуры 

Занятие 90 Внимание Делаем вместе 

 
Мышление Покажи одинаковые 

 
Анализ образца Нарисуй так же 

Содержание занятий во 4 классе 

№ занятий 
Развиваемые психологические процес-

сы 
Методики и задания 

Занятие 91 Мышление вербально-понятийное 
Расположи слова 

Форма-цвет 

Занятие 92 Мышление вербально-понятийное Назови слова 

 Воображение Закончи рисунок 

 
Пространственные представления Разноцветный кубик 

Занятие 93 Мышление вербально-понятийное Подбери общее понятие 

 Память Запомни фигуры 

Занятие 94 Мышление вербально-смысловое Пословицы 

 Память (непосредственная) Запомни и нарисуй 

 Пространственные представления 
Лишний кубик 

Рисуем на песке 

Занятие 95 Мышление вербально-понятийное Подбери общее понятие 

 
Внутренний план действия Совмести фигуры 

 
Произвольность движений Не путай цвета 

Занятие 96 Мышление вербально-понятийное 
Найди расположенное сло-

во 

 
Мышление (сравнение) Одинаковое, разное 

 

Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди девятый 

Занятие 97 Мышление вербально-смысловое Подбери пословицу 

 
Пространственные представления Найди одинаковые кубики 

 
Воображение Тропинка 

Занятие 98 Мышление вербально-понятийное 
Найди расположенное сло-

во 

 
Произвольность движений Невидящие и неслышащие 

Занятие 99 Мышление вербально-смысловое Объясни значение 

 
Мышление вербально-понятийное Целое-часть 

 
Осязательное восприятие Палочка-узнавалочка 

Занятие 100 Память (непосредственная) Запомни сочетания фигур 

 
Мышление вербально-смысловое Подбери пословицу 

 
Пространственные представления Раскрась кубики 

Занятие 101 Мышление вербально-понятийное Целое-часть 
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Мышление вербально-смысловое Найди значения слов 

 
Зрительно-двигательные координации Вырезай точно 

Занятие 102 Мышление вербально-причинное 
Найди причину и след-

ствие 

 

Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди фигуры 

Занятие 103 Мышление вербально-смысловое Назови причину 

 
Произвольность 

Найди значения слов 

Найди смысл 

Занятие 104 Память опосредованная Письмо инопланетянина 

 
Мышление вербально-понятийное Отрицание 

Занятие 105 Мышление вербально-смысловое Пословицы 

 
Мышление (абстрагирование) Форма-цвет 

 
Пространственные представления Раскрась кубик 

 
Произвольность движений Кто точнее? 

Занятие 106 Внутренний план действия Совмести фигуры 

 
Мышление логическое Поезд 

 
Внимание (устойчивость) Пишущая машинка 

Занятие 107 Мышление вербально-смысловое 
Подбери противоположное 

по смыслу 

 
Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

Занятие 108 Мышление вербально-смысловое 

Подбери противоположное 

по смыслу 

Только одно свойство 

Занятие 109 Память (непосредственная) Какого цвета? 

 
Мышление вербально-понятийное Вердбол 

 
Пространственные представления Найди одинаковые кубики 

Занятие 110 Память опосредованная Письмо инопланетянина 

 
Зрительно-двигательные координации Вырезай точно 

Занятие 111 Внутренний план действия Муха 

 

Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди фигуры 

Занятие 112 Мышление (анализ через синтез) Разгадай ребусы 

 
Мышление (абстрагирование) Только одно свойство 

 
Пространственные представления Развертка куба 

Занятие 113 Внимание (устойчивость) Отыщи числа 

 
Произвольность Найди смысл 

Занятие 114 Мышление логическое Поезд 

 
Произвольность движений Невидящие и неслышащие 

Занятие 115 Мышление вербально-понятийное Отрицание 

 
Мышление наглядно-образное Ленточки 

 
Произвольность движений Знай свой темп 

Занятие 116 Мышление вербально-понятийное 
Подбери общее понятие 

Только одно свойство 

Занятие 117 Мышление вербально-понятийное 
Подбери общее понятие 

Форма-цвет 

Занятие 118 
Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди девятый 

 
Память 

Точно такие 

Объедини по смыслу и за-
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помни 

Занятие 119 Мышление вербально-смысловое Подбери следующее 

 
Внимание Стенографы 

Занятие 120 
Мышление (установление закономерно-

стей) 
Найди фигуры 

 

Программа социально-педагогической службы 

Пояснительная записка 

Доступность образования один из значимых показателей социального климата в со-

циуме, определяющий оптимальные условия для развития равных возможностей каждого 

ребёнка, сохранения здоровья и уровня готовности к школьному обучению. 

Одним из актуальных вопросов является обеспечение равных возможностей получе-

ния образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ). 

Наша школа имеет опыт работы с детьми с ОВЗ, у нас учатся 37 учащихся данной катего-

рии. 

Актуальность 

Как показывает анализ литературы, истоки исследования организации работы с деть-

ми с ОВЗ были заложены еще в трудах таких известных ученых, как П. П. Блонский, П. Ф. 

Каптерев, Я. Корчак, К. Заблоский, К. Кирейчик и др. 

Медико-социальные особенности детской инвалидности в целом, вопросы их реаби-

литации отражены в работах В. С. Анисимова, В. Л. Мартынова, О. В. Грининой, Д. И. Зе-

линской, И. П. Катковой, Г. С. Окуневой, Н. И. Гурвич и И. А. Камаева. 

Вопросам, затрагивающим теорию и практику социальной защиты детей-инвалидов, 

посвящены работы В. М. Астапова, О. И. Лебединского, Б. Ю. Шапиро, Л. К. Грачева, Н. 

Ф. Дементьевой, Э. Ф. Устинова, Е. И. Холостовой, А. И. Осадчих, О. В. Павленко, Д. А. 

Туболева, Л. П. Храпплина и др. 

Модернизация системы школьного образования в целом осуществляется в контексте 

создания целостных воспитательно-образовательных пространств и раскрыты в исследо-

ваниях А. Т.Куракина, А. М.Сидоркина, Ю. П.Сокольникова, Л. И.Новиковой и др. 

В целом, анализ литературы, периодических изданий показывает, что за последние 20 

лет акцент в исследовании проблем детей с ограниченными возможностями сместился с 

углубленного изучения в большей степени медицинских аспектов к анализу проблемы 

развития ребенка с ОВЗ как личности. Это характерно как для социологических и право-

вых, а также педагогических работ по данной проблеме. Теперь ставится вопрос социаль-

ного подхода к детям инвалидам и семьям, в которых они воспитываются, анализируется 

деятельность социальных работников, социологов, экономистов, государственных деяте-

лей, медиков, педагогов, психологов, – то есть носителей социальной работы. 

Цели и задачи социально-педагогической службы 
Цель: выделение и реализация условий обеспечения доступности и качества школь-

ного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 
-создание условий для интеллектуального, физического и психического развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих школу; 

-формирование и развитие коммуникативных способностей и навыков социального 

поведения детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих индивидуаль-

ные занятия по предметам; 

-оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, соци-

альной и медицинской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, посе-

щающим занятия, и их родителям в обеспечении равных стартовых возможностей при 

окончании школы; 

-проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, пси-

хическом и социальном развитии детей школьного возраста; 
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-оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

-включение родителей в процесс воспитания и обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, посещающих индивидуальные занятия; 

-определение дальнейшего образовательного маршрута детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Работа с детьми и их родителями строится на следующих общепедагогических под-

ходах: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям и их родителям, где в центре стоит 

учет личностных особенностей ребёнка, семьи, обеспечение комфортных и безопасных 

условий. 

2. Гуманно-личностный подход – всестороннее уважение и любовь к ребёнку, к каж-

дому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» каждого ребенка, 

его представлений о себе (необходимо, чтобы он слышал слова одобрения и поддержки, 

переживал ситуацию успеха). 

3. Деятельный подход - осуществляется учет ведущего вида деятельности ребёнка – 

игровой и ориентация на личностно значимый для ребенка вид игровой деятельности. 

4. Комплексный подход – работу с детьми с ОВЗ можно рассматривать только в ком-

плексе, в тесном контакте всех специалистов, педагогов, руководства ОУ и семьи. 

Условия реализации образовательного процесса с детьми с ОВЗ 
В рамках образовательного процесса с детьми с ОВЗ, мы выделяем и предполагаем 

полностью реализовать следующие 3 основные направления деятельности, обеспечиваю-

щие реализацию основных условий образовательного процесса с детьми с ОВЗ: 

-диагностико-консультативную деятельность; 

-коррекционно-развивающую работу; 

-взаимодействие с родителями; 

Диагностико-консультативная деятельность 

Содержание работы. 
Проведение первичного психолого-педагогического обследования детей и их семей. 

Определение уровня развития детей и сбор данных. Выявление запроса родителей и со-

ставление рекомендаций. Отражение данных обследования в регистрационном листе, про-

токоле первичных консультаций и в анкете для родителей. 

Проведение дополнительного психолого-педагогического обследования детей и их 

семей. Уточнение данных медицинского и психологического анамнеза, сбор дополнитель-

ной информации. Анализ причин нарушений в развитии ребёнка. Фиксация выявленных 

особенностей развития ребёнка в протоколах результатов обследования. 

Определение основных путей и способов коррекционно-развивающей помощи детям 

с нарушениями развития и психолого-педагогической поддержки их семьям. Выбор обра-

зовательного маршрута. Разработка индивидуальной программы и составление индивиду-

ального плана работы с ребёнком и семьей по итогам диагностического обследования. 

Психолого-социальное консультирование. Вовлечение родителей в коррекционный 

процесс на правах совместного сотрудничества в помощи ребёнку. Убеждение семьи в 

необходимости изменения или улучшения стиля взаимодействия с ребёнком. 

Формы работы. 
Консультирование – обеспечение дифференцированного подхода к каждой семье, 

имеющей «особенного ребёнка». Необходима вера родителей в своих детей, чтобы быть 

помощниками педагогов. Виды консультаций: доклады, беседы, обмен опытом. 

Предоставление материалов на информационных стендах. Материалы освещают во-

просы оздоровления детей с ОВЗ без лекарств, содержат комплексы упражнений для про-

филактики опорно-двигательного аппарата, органов зрения, развития общей и мелкой мо-

торики, пальчиковые игры и др. 
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Беседы: коллективные и индивидуальные - информирование родителей об этапах пси-

хологического развития ребёнка, организации предметно-развивающего пространства для 

ребёнка в семье, закономерностях аномального развития. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Содержание работы. 
Психологическая коррекция. Проведение тренингов и занятий, направленное на кор-

рекцию и развитие социально-эмоциональной и когнитивной сфер, оптимизацию взаимо-

действия «родитель-ребёнок», преодоление нарушений во взаимодействии ребёнка с дру-

гими детьми, снятие страхов, тревожности и снижение негативных и агрессивных прояв-

лений. Создание условий для развития психических процессов, накопления сенсомоторно-

го опыта. 

Педагогическая коррекция. Проведение занятий по коррекции и развитию речевой и 

когнитивной сфер. Создание условий для формирования языковой системы, активизации 

речевой деятельности, развития коммуникативных функций, психических процессов, мо-

торики. 

Психолого-социальное консультирование. Обсуждение с родителями содержательной 

стороны коррекционно-развивающих занятий. Предоставление семье информации о дина-

мике развития ребенка; рекомендаций о способах взаимодействия с ребёнком, согласно 

выявленным у него нарушениям развития. Приглашение детей с ОВЗ на совместные меро-

приятия, развлечения. 

Развитие межведомственных связей 
Для детей с ОВЗ необходимо проведение комплексной работы, которая включает в 

себя работу с детьми по познавательному развитию, коррекционных мероприятий, и со-

действия родителям в организации воспитания и обучения детей, работу с родителями по 

оказании психолого-педагогической помощи и обучению проведения восстановительных 

мероприятий в домашних условиях. Комплексную работу, возможно, осуществлять только 

при взаимодействии с различными структурными подразделениями, участвующими в 

судьбе детей с ОВЗ. 

Учреждение осуществляет взаимодействие со специалистами следующих организа-

ций:  

- ГБУЗ «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

-  центр «Семья», 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Кинель - Черкасский центр 

психолого- медико-социального сопровождения 

- ГКУ Самарской области «Центр диагностики и консультирования Самарской обла-

сти» Отрадненская территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

- ПМП консилиум организации. 

Взаимодействие с родителями. 

Содержание работы. 
Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое внима-

ние. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрас-

тает роль семьи. Семье принадлежат значительные возможности в решении определённых 

вопросов: воспитание детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление 

детей с ОВЗ как активных членов общества. 

Обучение родителей основным приёмам коррекционной работы. Коррекция неадек-

ватных поведенческих и эмоциональных реакций родителей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Обучение родителей психологическим приемам само регуляции. 

Формирование у родителей активной жизненной позиции. Оптимизация детско-

родительских взаимоотношений. 
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Формирование у родителей представлений о технологиях и методах обучения и вос-

питания детей с ОВЗ. Обучение родителей эффективным приемам коррекционной работы 

с детьми в домашних условиях. 

Формирование у родителей минимальных представлений о нормативах развития де-

тей, его особенностях при определенных нарушениях. 

Формы работы. 
Тренинги с семьей (проводятся 1 раз в месяц) обеспечивают эмоциональную под-

держку семьи, оптимизируют детско-родительские взаимоотношения и способствуют 

формированию навыков адекватного общения родителей с детьми. 

Индивидуальная работа с родителями (консультирование, занятия) способствуют 

обучению родителей способам общения и взаимодействия с ребенком, обеспечивают раз-

витие родительской компетентности и создают атмосферу сотрудничества и доверия меж-

ду родителями и специалистами. 

Семинары-практикумы для родителей. Проводятся 2 раза в год в виде тематического 

мастер-класса. Родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять на практике 

полученные знания. Семинары-практикумы обеспечивают информационную поддержку 

родителей, способствуют практической реализации совместных игр родителей с детьми в 

режиме реального времени и формируют навыки позитивного взаимодействия родителей с 

детьми. 

День открытых дверей – родители детей с ОВЗ посещают мероприятия, сами вместе 

с детьми участвуют в них, наблюдают за работой специалистов со своими детьми. 

Проведение совместных мероприятий, праздников, во время которых родитель может 

видеть достижения своего ребёнка и участвовать совместно с ребенком, обеспечивая ему 

комфортное состояние. 

С родителями ведется систематическая работа по формированию чувства ответствен-

ности за свои поступки, за семью, воспитание детей, формированию негативного отноше-

ния к социальным порокам, пропаганде здорового образа жизни: родительский лекторий, 

консультативная помощь психолога, беседы, привлечение родителей к проведению класс-

ных и общешкольных мероприятий, кинолектории, консультативная помощь по правовым 

вопросам. При необходимости в семьи детей с ОВЗ проводятся рейды с целью контроля 

предоставления социальных услуг, соблюдения прав детей, оказания помощи. 

Помощь родителям в вопросах воспитания осуществляется через: 

Участие в тематическом лектории: «Психологические особенности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья», «Мой особый ребенок», «От комфорта в коллективе 

до комфорта в обществе». 

Индивидуальные консультации для родителей учащихся с ОВЗ, которые в начальной 

школе направлены на необходимость соблюдения правил школьного поведения, умения 

взаимодействовать со сверстниками, приучение к выполнению инструкций взрослого, 

умению слушать, формированию навыков общения с взрослыми, поддержка и содействие 

в посещении кружковых занятий для мотивации взаимодействия со сверстниками, 

-сотрудничество с классным руководителем, выполнения рекомендаций учителя по 

формированию коммуникативных способностей, культуры поведения и толерантности у 

воспитанников;  

Обязанности социального педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

Должность Обязанности Планируемый резуль-

тат 

Социальный педа-

гог 

Содействие родителям в организации 

воспитания и образования детей с 

нарушениями в развитии. 

Организация социального сопровожде-

ния детей: 

-посещение на дому; 

Обеспечение социаль-

ной защиты детей, со-

циального благополу-

чия воспитанников. 
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-обследование жилищно-бытовых 

условий; 

-составление актов обследований; 

-заполнение соц. паспортов. 

Информирование родителей о правах, 

гарантиях и льготах для детей с ОВЗ 

Используемые и необходимые ресурсы 

Используемые ресурсы Необходимые ресурсы 

1. Нормативно-методическое обеспече-

ние 

«Социальная защита и реабилитация детей с 

ОВЗ» 

Устав ГБОУ СОЩ №2 «ОЦ», Положе-

ния о работе с детьми ОВЗ 

Тематическое планирование в едином обра-

зовательном процессе 

Договор с родителями (законными 

представителями) 

 

Программа социального педагога Корректировка программы для детей с ОВЗ 

База данных о детях с ОВЗ Обновление сведений о детях с ОВЗ, сверка 

данных с Управлением социальной защиты 

План работ социального педагога с детьми с ОВЗ 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Создание банка данных детей с ОВЗ Сентябрь Социальный 

педагог 

2 Изучение состояния здоровья, возможно-

стей детей с ОВЗ. 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог 

3 Составление плана работы с детьми с 

ОВЗ 

Август Социальный 

педагог 

4 Индивидуальные и групповые консуль-

тации для педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ 

В течение учеб-

ного года 

Социальный 

педагог 

5 Изучение личности учащихся с ОВЗ В течение учеб-

ного года 

Социальный 

педагог 

6 Изучение семьи (семейных отношений) 

детей с ОВЗ 

Сентябрь-

ноябрь 

Социальный 

педагог 

7 Изучение интересов и способностей 

учащихся с ОВЗ 

Сентябрь-

ноябрь 

Социальный 

педагог 

8 Вовлечение учащихся с ОВЗ во внеуроч-

ную деятельность 

В течение учеб-

ного года 

Социальный 

педагог 

9 Контроль над организацией питания 

учащихся с ограниченными возможно-

стями 

В течение учеб-

ного года 

Социальный 

педагог 

10 Индивидуальные консультации социаль-

ного педагога для родителей детей с 

ОВЗ. 

В течение учеб-

ного года по 

мере необходи-

мости 

Социальный 

педагог 

11 Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ   Сентябрь-

ноябрь 

Социальный 

педагог 

12 Изучение микроклимата в классных кол-

лективах, в которых обучаются дети с 

ОВЗ. 

В течение учеб-

ного года 

Согласно гра-

фику 

Социальный 

педагог 

13 Контроль успеваемости детей с ОВЗ. 

Оказание своевременной помощи в обу-

В течение учеб-

ного года  

Социальный 

педагог 
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чении детей с ОВЗ 

14 Консультации по вопросам воспитания,  

социальной адаптации 

Согласно гра-

фику 

Социальный 

педагог 

15 Помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей с ограниченными 

возможностями 

Апрель-май Социальный 

педагог 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предпо-

лагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наибо-

лее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специали-

стов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В Учреждении создан психолого-медико-педагогический  консилиум ( далее ПМПк), 

который  осуществляет свою деятельность на основании Положения.  Ежегодно утвержда-

ется приказом директора состав и план работы ПМПк.   Примерные направления работы 

ПМПк представлены в циклограмме. 

Циклограмма работы ПМПк 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответ-

ственные 

1.  
Совещание с учителями, родителями  по составлению 

индивидуальных учебных планов. 
август 

Заместитель 

директора 

 

2.  

Психолого-педагогическая диагностика учащихся 1-х, 5-

х классов на готовность к школьному обучению. Изуче-

ние учащихся в период адаптации. 

Сентябрь 

Заместитель 

директора, 

Учителя 1-х, 

5-х классов, 

психолог.  

3.  Выявление соматически ослабленных учащихся. Сентябрь 

Медицин-

ский работ-

ник 

4.  
Ознакомление с  планом работы на текущий учебный 

год. 
Сентябрь 

Заместитель 

директора 

 

5.  
Заседание ПМПк.  Изучение информация о детях, обу-

чающихся индивидуально и инклюзивно. 
Сентябрь 

Заместитель 

директора, 
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Психолог,  

Социальный 

педагог, ме-

дицинский 

работник 

6.  
Обсуждение трудностей учащихся с ОВЗ при изучении 

учебных предметов. 
Октябрь 

Заместитель 

директора, 

учителя ин-

дивидуаль-

ного обуче-

ния 

7.  
Заседание ПМПк 

«Результаты психологического обследования учащихся» 

(1-е и 5 – е классы) 

ноябрь 

Заместитель 

директора, 

Психолог,  

Социальный 

педагог, ме-

дицинский 

работник, 

учителя 1-х 

и 5-х клас-

сов 

8.  
Родительские собрания 1-х, 5-х классов «Трудности 

школьной адаптации» 
Сентябрь 

Психологи, 

Классные 

руководите-

ли 

9.  
Индивидуальные занятия по коррекции психических 

процессов, эмоционально-волевой сферы у учащихся.  

Октябрь-

март 

Психолог 

 

10.  
Обследование учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья  

Январь - 

март 
Психолог 

11.  
 Заседание ПМПк. Составление коллегиального заклю-

чения ПМПк на детей, обучающихся индивидуально и 

интегрировано, и  направляемых на ПМПК. 

 Март 

Специали-

сты 

ПМПк 

12.  
Выездное заседание психолого-медико-педагогического 

консилиума. 
Март 

Заместитель 

директора, 

психолог,  

социальный 

педагог 

 

13.  Обследование детей на ПМПК 
Апрель- 

май 

Заместитель 

директора, 

психолог, 

учителя  

14.  Анализ работы ПМПк за предыдущий учебный год.  Май 

Заместитель 

директора, 

члены 

ПМПк 

 

15.  
Составление перспективного планирования работы 

ПМПк на следуюший учебный год. 
Май 

Заместитель 

директора, 

члены 

ПМПк 
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Социальное партнѐрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья  

- ГБУЗ «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

-  центр «Семья», 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Кинель - Черкасский центр 

психолого- медико-социального сопровождения 

- ГКУ Самарской области «Центр диагностики и консультирования Самарской обла-

сти» Отрадненская территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, орга-

низациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Медицинская служба ОУ 

(медицинский работник) 

осуществляет необходимые профилактические, лечебные, 

просветительские мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; организует проведение диспансер-

ных осмотров,         оказывает первичную медицинскую по-

мощь, консультирует участников образовательного процесса 

по вопросам охраны здоровья 

Учитель - логопед 

осуществляет работу, направленную на максимальную кор-

рекцию отклонений в развитии обучающихся, обследует обу-

чающихся , определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них дефекта, комплектует группы для занятий 

с учетом психофизического состояния обучающихся, прово-

дит групповые и индивидуальные занятия по исправлению 

отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функ-

ций, работает в тесном контакте с другими специалистами. 

Социальный педа-

гог/классный руководи-

тель 

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и социальной защите личности в образова-

тельной среде и по месту жительства обучающихся, выступа-

ет посредником между личностью обучающихся и учрежде-

нием, семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов. 

Педагог-психолог 

осуществляет комплексную диагностику детей с отклонения-

ми в развитии на первичном уровне осуществляется школь-

ным ПМПК, на муниципальном ГМПК, которые на основе 

комплексной диагностики определяют образовательный 

маршрут и специальные условия обучения и воспитания,  

оказывает консультационные услугу  - оказание помощи лич-

ности в ее самопознании, адекватной самооценке и адаптации 

в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и 

достижении эмоциональной устойчивости, способствующих 

непрерывному личностному росту и саморазвитию в форме 

индивидуальных и групповых консультаций обучающихся,  

педагогов, родителей (законных представителей), организует 

и проводит коррекционные, развивающие мероприятия. 

 Консультирование осуществляется с использованием совре-



169 

 

менных технологий психоконсультативной практики с эле-

ментами психотерапии и Гештальт-подхода. 

Учитель- дефектолог 

 

Осуществляет работу, направленную на максимальную кор-

рекцию недостатков в развитии у обучающихся  с ограничен-

ными возможностями здоровья). 

Условия реализации программы  

Психолого- педагогическое обеспечение: 

 обеспечение   дифференцированных   условий (оптимальный   режим   учебных   

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ре-

бенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный  

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физического развития. 
 

Программно-методическое обеспечение 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите-

ля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
 

  В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-

зование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и

 учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 
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Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифика-

ции, имеющими специализированное образование: педагог- психолог, учитель- логопед, 

учитель- дефектолог, а также педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Учреждение 

активно сотрудничает с ГБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи м.р. Кинель-Черкасский, осуществляющим психолого-медико-педагогическое со-

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья. В Центре работают специа-

листы: дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осу-

ществляется на психолого-медико-педагогической комиссии. 
 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
 

В Учреждении проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с уча-

щимися: 

Индивидуальные занятия с педагогами:  

школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обуче-

нии, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, 

переезд). 

Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели образовательного 

учреждения обучают детей на дому. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образо-

вательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализиро-

ванное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивиду-

ального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитацион-

ных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

В рамках государственной программы «Доступная среда в Самарской области» в 

учреждение было поставлено следующее оборудование: 

1. аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА (ДЦП); 

2. подъемник передвижной; 

3. комплект сантехнического оборудования; 

4. пандус припорожный; 

5. рампа переносная; 

6. пандус уличный; 

7. комплект сенсорного оборудования. 

В образовательной организации действует комната психомоторного развития, которая 

снабжена автодидактическим материалом для занятий, дающих возможность проведения 

комплексной коррекции. 

Цель работы комнаты психомоторного развития - коррекция, реабилитация и раз-

витие утраченных или ослабленных функций организма ребенка. 

Занятия в психомоторной комнате организуются: 
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 для детей с ОВЗ; 

 для учащихся 1-х, 5-х классов в период адаптации; 

 для учащихся, испытывающих трудности в обучении и поведении. 

Оснащение психомоторной комнаты 

Оборудование, поставленное в рамках программы «Доступная среда» в психомотор-

ной комнате, можно разделить на два основных функциональных блока: 

Релаксационный блок – в него входят сухой бассейн, приборы, создающие рассеянный 

свет, релаксационная музыка. 

Активационный блок – в него входит всё оборудование со светооптическими и звуко-

выми эффектами, сенсорные панели для рук и для ног, интерактивное оборудование по-

следнего поколения, развивающие игры и пособия. 

Перечень оборудования психомоторной комнаты: 

Оборудование активационного блока: 

1. Игра «Подуй на шарик» 

2. Фиброоптическое волокно Фиброоптический душ (150 волокон) РеаМед 

3. Тактильные доски (большие) 

4. Базовый Комплект для тактильной игры «Рисуем на песке» 

5. Кварцевой песок в упаковке для тактильной игры «Рисуем на песке» 

6. Крышка к поддону для тактильной игры «Рисуем на песке» 

7. Дополнительный набор для тактильной игры «Рисуем на песке» 

8. Зеркало для тактильной игры «Рисуем на песке» 

9. Ящик с подсветкой для тактильной игры «Рисуем на песке» 

10. Пирамида приключений 1: развивающий набор 

11. Развивающая игра «Уравновесим шары» 

12. Тактильная игра «Подбери пару» 

13. Игра «Что это?» 

14. Тактильная игра «Пощупай рукой, определи ногой» 

15. Винтовые цветочки Dusyma 

16. Игра «Запомни звук» 

17. Зеркальный уголок для создания оптических эффектов Dusyma 

18. Сверкающее домино 

19. Игра «ТактиЛото» 

20. Прозрачный мольберт 

21. Дополнительное зеркало к прозрачному мольберту 

22. Игра СенсиБар 

23. Интерактивная воздушно пузырьковая трубка с пультом управления «Ручеек»  

24. Пирамида приключений 2 

25. Набор винтиков и гаечек Dusyma 

26. Тактильная игра «Пощупай и угадай» Dusyma 

27. Набор тактильных шаров (7пар) Dusyma 

28. Тактильная игра «Определи на ощупь» Dusyma 

29. Тактильная пирамида Dusyma 

30. Игра «Мягче – жестче» Dusyma 

31. Звучащие Dusyma 

32. Игра «Колейдо» Dusyma 

Оборудование релаксационного блока: 

1. Интерактивный сухой бассейн с пультом управления и шариками(1080шт.) 

2. Игровой модульный трансформер: домик с текстильной крышей  

3. Игровой модульный трансформер: лестница 

4. Игровой модульный трансформер: горка 

5. Игровой модульный трансформер: средняя секция 

6. Тактильная дорожка (7 элементов) Dusyma 
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7. Набор мягких кирпичей различной жесткости Компримо. 

Оборудование, полученное по программе «Доступная среда», широко используется 

педагогами-психологами на коррекционных занятиях. Обучение с привлечением игровых 

пособий позволяет повысить у школьников интерес к знаниям, активизирует мыслительные 

процессы. Оборудование способствует психологической поддержке ребенка в стрессовых 

ситуациях, защите от школьных перегрузок, снятию тревожности. В результате игры дети 

становятся спокойнее, уравновешеннее, заботливее и внимательнее друг к другу. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями интеллектуального развития 

обучение организуется по  индивидуальному учебному плану с  использованием 

адаптированных образовательных программ  для детей с интеллектуальными нарушениями и 

специальных учебников. 

Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. Русский язык.  В 2 частях. Часть 1 (VIII вид) 

Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. Русский язык.  В 2 частях. Часть 2 (VIII вид) 

Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. Русский язык.  В 2 частях. Часть 1 (VIII вид)  

Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. Русский язык.  В 2 частях. Часть 2 (VIII вид)  

Ильина С. Ю., Аксенова А. К., Головкина Т. М. и др. Чтение.  В 2 частях. Часть 1. (VIII 

вид) 

Ильина С. Ю., Аксенова А. К., Головкина Т. М. и др. Чтение.  В 2 частях. Часть 2. (VIII 

вид) 

Ильина С. Ю. Чтение.  В 2  частях. Часть 1 (VIII вид)  

Ильина С. Ю. Чтение.  В 2  частях. Часть 2 (VIII вид) 

Комарова С.В. Речевая практика (VIII вид) 

Комарова С.В. Речевая практика (VIII вид) 

Алышева Т.В. Математика. В 2-ух частях. Часть 1. (VIII вид)  

Алышева Т.В. Математика. В 2-ух частях. Часть 2. (VIII вид)  

Алышева Т.В., Яковлева И.М.  Математика. В 2-ух частях. Часть 1. (VIII вид)  

Алышева Т.В., Яковлева И.М.  Математика. В 2-ух частях. Часть 2. (VIII вид) 368,61 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., и др. Мир природы и человека. В 2 частях. Ч.1  

(VIII вид)  

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., и др. Мир природы и человека. В 2 частях. Ч.2  

(VIII вид) 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., и др. Мир природы и человека. В 2 частях. Ч.1  

(VIII вид) 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., и др. Мир природы и человека. В 2 частях. Ч.2  

(VIII вид) 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (VIII вид)  

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (VIII вид) 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (VIII вид)  

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (VIII вид) 

Малышева З.Ф. Чтение (VIII вид)  

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение (VIII вид) 

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. Мир истории (VIII вид)  

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В., Карелина И. В. История Отечества (VIII вид) 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика (VIII вид)  

Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика (VIII вид)  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение (VIII вид)  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение (VIII вид)  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (VIII вид)  

Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (VIII вид)  

Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (VIII вид)  

Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (VIII вид)  
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Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родите-

лей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информа-

ционно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и реко-

мендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедий-

ных материалов, аудио- и видеоматериалов, представленных в школьном информацион-

но-библиотечном центре. 

Планируемые результаты коррекционной работы:    

- своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обуче-

нии, 

отслеживание положительной динамики и результатов коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с ОВЗ, 

- отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений, обучающихся с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизи-

рующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личност-

ном развитии;  

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресур-

сов у детей и подростков с ОВЗ; 

– включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими ор-

ганизациями; 

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Результатом реализации коррекционной программы можно считать создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизиче-

ского развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечиваю-

щей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, их родителей (законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 
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-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по освое-

нию ООП ООО; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на разных этапах обучения; 

- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с ОВЗ. 

 

Виды нарушения кон-

ституционального про-

исхождения 

Зона компенсации 
Технология коррекционного 

подхода 

Задержка психического 

развития самотогенного 

происхождения. 

 

Задержка развития - по-

следствия перенесённых в 

раннем детстве заболева-

ний, влияющих на разви-

тие мозговых структур. 

 

- арт – терапия или терапия 

творчества. Через рисунок, 

сказку, игру ребенок выражает 

свои эмоции и внутренние кон-

фликты. Это помогает ему по-

нять собственные чувства и пе-

реживания, способствует по-

вышению самооценки, снятию 

напряжения, развитию навыков 

общения, эмпатии и творческих 

способностей. Провела такие 

занятия: «Рисуем имя», «Исто-

рия в картинках», “Рисуем ас-

социации». 

- сказкотерапия – это направле-

ние способствует расширению 

кругозора, увеличению словар-

ного запаса, развитию внима-

ния, памяти, речи, формируют-

ся новые знания и представле-

ния о мире. Провела занятия: 

«Весенняя сказка», дети учи-

лись составлять сказку на пред-

ложенную тему, изображали ее 

на бумаге, передавая особенно-

сти сказочного жанра; «Теремок 

сказок», в результате у детей 

развивается творческое вообра-

жение, ребенок учится сочинять 

продолжение для старых сказок, 

придумывать новые сказки по 

новым вопросам. 

 

ЗПР психогенного про-

исхождения. 

Дети имеют нормальное 

физическое развитие и со-

матически здоровы. 

Причины: неблагоприят-

ные условия воспитания, 

чаще всего эмоциональная 

депревация (нехватка), 

однообразие социальной 

среды и контактов, слабую 

интеллектуальную стиму-

ляцию.(дети из неблаго-

получных семей). 

Как следствие - снижение 

интеллектуальной моти-

вации, поверхностность 

эмоций, неосмотритель-

ность поведения, инфан-

тильность установок. 

 

 

Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся позволяет планировать сроки, эта-

пы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с про-

граммой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере вы-

явления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется про-

грамма коррекционной работы в последующие годы обучения. 
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Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ и предполагаемые результаты. 

Направление Цель Форма Содержание Предпола-

гаемый ре-

зультат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или сглажива-

ние отклоне-

ний и наруше-

ний развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и вне-

урочные заня-

тия 

Реализация про-

грамм коррекци-

онных занятий 

на основе УМК 

программы 

«Перспективная 

начальная шко-

ла» при ступени 

преемственности 

Осуществление 

индивидуально-

го подхода обу-

чения ребенка с 

ОВЗ. 

Освоение 

обучающи-

мися  Ос-

новной Об-

разователь-

ной про-

граммы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие по-

знавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация кор-

рекционно – раз-

вивающих про-

грамм и методи-

ческих разрабо-

ток с обучаю-

щимися с ОВЗ 

Сформиро-

ванность 

психиче-

ских про-

цессов, не-

обходимых 

для освое-

ния Основ-

ной Образо-

вательной 

программы 

Дефектологиче-

ская коррекция  

Коррекция и 

развитие по-

знавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка и со-

циальная адап-

тация 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация кор-

рекционно – раз-

вивающих про-

грамм и методи-

ческих разрабо-

ток с обучаю-

щимися с ОВЗ 

Сформиро-

ванность 

психиче-

ских про-

цессов, не-

обходимых 

для освое-

ния Основ-

ной Образо-

вательной 

программы 

и социаль-

ной адапта-

ции 
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Логопедическая 

коррекция 

Коррекция ре-

чевого разви-

тия обучаю-

щихся с ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуаль-

ные занятия 

Реализация про-

грамм и методи-

ческих разрабо-

ток с детьми с 

ОВЗ 

Сформиро-

ванность 

устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

Основной 

Образова-

тельной 

программы 

Медицинская кор-

рекция  

Коррекция фи-

зического здо-

ровья обучаю-

щегося 

Скрининг-

тесты, беседы  

План оздорови-

тельных меро-

приятий для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающих-

ся 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов  

В основу формирования учебного плана начального общего образования учреждения по-

ложена нормативно-правовая база федерального и регионального уровня, в которой отражены 

требования содержания образования РФ. 

Учебный план образовательного учреждения для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Часы, используемые на занятия двигательно-активного характера в 1 классах, не 

учитываются при определении соответствия суммарной учебной нагрузки учащегося нормам 

максимальной аудиторной учебной нагрузки. 2 часа двигательной активности в 1 классе (не 

входящие в учебную нагрузку учащихся) взяты из часов, отведенных на внеурочную деятель-

ность. Динамическая пауза (2 часа в неделю) проводится после второго урока в дни от-

сутствия в расписании урока физической культуры в форме подвижных игр на свежем 

воздухе (в дни непогоды в кабинете хореографии). 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. Единство образовательного про-

странства РФ и Самарской области гарантирует овладение учащимися необходимыми 

универсальными учебными действиями, минимумом знаний, умений и навыков, которые 

позволят ребенку продолжить образование на следующей ступени. Учебный план является 

нормативным документом, на основе которого в образовательном учреждении реализуется 

программа начального общего образования. 

Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года в 1 классе в объеме 33 

учебных недели при продолжительности урока в 1 классах – 35 минут в сентябре-декабре ме-

сяцах, в январе-мае – 40 минут; во 2,3-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность 

учебной недели в 1 - 4-х классах – 5 дней. В первом классе предусмотрены дополнительные 

каникулы. Преподавание учебных предметов обязательной части учебного плана ве-

дется по государственным программам и учебно-методическим комплексам, рекомендо-

ванным Министерством образования РФ: образовательная система «Школа России», УМК 

«Перспективная начальная школа». 

В 1 классе используется «ступенчатый режим обучения»: в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

В 4 классе изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в количестве 1 час. На учебный предмет «Литературное чтение» выделе-

но 3 часа. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, выделен 1 час на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 

Начальное общее образование 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю  

1 2 3 4 Всего 

Предметные 

области 

Обязательная часть  

Федеральный компонент 
20 22 22 22 86 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 
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информатика 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 
Основы религиозных куль-

тур и светской этики  
  1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 

Максимальная обяза-

тельная аудиторная 

учебная нагрузка 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

При 5-дневной неделе (нормы СанПиН)  
21 23 23 23 90 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов 

В связи с отсутствием запроса от участников образовательных отношений на изуче-

ние родного языка, предметная область родной язык и литературное чтение на родном язы-

ке интегрирована с предметной областью русский язык и литературное чтение. 

Ежегодно происходит корректировка учебного плана школы на основании нор-

мативных документов федерального и региональных уровней, а также с учетом мне-

ния родителей.  

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО понимается образовательная де-

ятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Учреждении используется план внеурочной деятельности в действие и реализацию требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности по классам и годам обучения. Также определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем деятельности обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможности органи-

зации осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности составляется сроком на один учебный год, с возмож-

ностью коррекции в интересах обучающихся. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового и финансово-экономического 

обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование посредством заполнения 

индивидуальной карты занятости обучающегося среди родителей (законных представите-

лей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обуча-

ющихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, учреждени-

ях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 
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- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательной 

организации по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом, 

программами детских объединений, планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 

- получение информации о выборе родителями (законными представителями) предпо-

чтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей; 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивиду-

ального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утвержде-

ния плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для успешной реализации индиви-

дуальных потребностей участников образовательных отношений в школе и за ее предела-

ми, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий в рамках основных 

общеобразовательных дисциплин. 

Задачи: 

- предоставить обучающимся возможность выбора широкого спектра форм внеуроч-

ной деятельности, способствующих закреплению и развитию УУД; 

- обеспечить целостность содержание и преемственность образования; 

- создать пространство для успешной социализации обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- учет потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- гуманистическая направленность; 

- добровольность и заинтересованность обучающихся; 

- взаимодействие, предполагающее координацию всех образовательных социокуль-

турных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям различного 

уровня социализации; 

- целостности и непрерывности. 

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, досугово 

— развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добро-

вольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятель-

ность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Учреждение организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасно-

го, творческих способностей, формирование коммуникатив-

ной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, форми-

рование позитивного отношения к базовым ценностям обще-

ства, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способ-

ствование формированию мировоззрения, эрудиции, круго-

зора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целе-

устремленность, социально- значимой деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благо-
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приятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередовани-

ем различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению раз-

вития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, разработаны об-

разовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки при-

мерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельно-

сти опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образо-

вательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучаю-

щихся, его дифференциации и индивидуализации, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

включая коррекционно-развивающий компонент. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требо-

ваниям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности опира-

ется на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке программы 

выстраивается логика перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

С 2015 в План внеурочной деятельности включен курс «Основы православной куль-

туры» в рамках областного эксперимента. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

- комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход 

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально при-

емлемых моделей поведения. 

Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов опреде-

ленного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь воз-

растную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс — второй уровень, 

3-й класс — третий уровень и др.). 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности (1 раз в полу-

годие); 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 
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другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в 

сфере образования (через официальный сайт образовательного учреждения, систему АСУ 

РСО); 

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и 

других); 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы плани-

рования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности в 1 – 4 –х классах  

 

Направление  Детское объединение 

Количество часов на класс/ на парал-

лель 

1 класс 2 класс 3 класс 
4 

класс 

5  8  8  8  

 20  32  32  
3

2 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Музей в твоем 

классе» 
0,5 2 1 4 1 4 1 4 

Вокальная студия «Доми-

солька» 
-  - 2 - 2 - - 

Кружок «ДНРК» - - - 1 - 1 - 1 

Клуб «Ключ и заря» 0,5 2 1 4 1 4 1 4 

Клуб «Школа общения» - - - - - - - 1 

Общекультурное  

Кружок «Разговор о пра-

вильном питании» 
0,5 2 0,5 2 - - - - 

Объединение «Юный иссле-

дователь» 
- - - 2 - - - - 

Клуб  «В мире профессий» - - 0,5 2 1 4 - 1 

Кружок «Проектная деятель-

ность» 
- - - - - - - 2 

Клуб общения «Английский 

язык от А до Я» 
- - - - - - - 1 

Кружок «Юный пожарный» - - - - - 2 - - 

Кружок «Юных инспекторов 

дорожного движения» 
- - - - - - - 2 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок «Хочу все знать» - - 1 4 1 4 1 4 

Кружок робототехники «Мир 

ЛЕГО» 
1 4 1 4 - 1 - 1 

Клуб  «Основы моделирова-

ние» 
- - - - - 1 - 1 

Кружок «Расчетно-

конструкторское бюро» 
0,5 2 1 3 1 4 1 4 

Кружок «Умники и умницы» - - - 1 - - - - 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Игры народов ми-

ра» 
2 8 - - - - - - 

Секция «Здоровей-ка» - - - - - - - 4 

Секция «Юный шахматист» - - - 3 - 3 - - 

Клуб «Юный турист» - - - - - 2 - 2 

  5 20 6 32 5 32 4 
3

2 
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Ежегодно происходит корректировка плана внеурочной деятельности школы на 

основании нормативных документов федерального и региональных уровней, с учетом 

мнения родителей на основании заявлений. 

3.2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 1.09.  

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; во 2 – 4 классах – 34 недели. 

Окончание учебного года 25.05. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
В Учреждении устанавливается продолжительность учебной недели для учащихся 1- 4 

классов – 5 дней. 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы: 9 дней 

Зимние каникулы: 11 дней 

Весенние каникулы: 10 дней 

Дополнительные каникулы для первоклассников в четвертой  четверти - 7 дней. 

Проектные задачи предусматриваются ежегодно в учебном плане. 

Режим работы: 
Понедельник – пятница: с 7.00 до 19.00; 

Суббота: с 8.00 до 18.30 . 

В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Проведение «нулевых» уроков в Учре-

ждении не допускается. 

Внеурочная деятельность регламентируется планом и режимом, а также расписанием 

занятий. Возможно чередование уроков и внеурочной деятельности. Расписание занятий 

внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжитель-

ность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся первых 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 

должна превышать 35 минут.  

Расписание звонков для 1 классов (I полугодие):  

1 урок 08.00 – 08.35 

2 урок 08.55 – 09.30 

Динамическая пауза 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.40 – 12.15 

Расписание звонков для 1 классов (II полугодие) и 2 - 4 классов (на весь учебный 

год):  

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.55 – 09.35 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.45 – 12.25 

6 урок 12.35 – 13.15 

7 урок 13.25 – 14.05 

8 урок 14.15 – 14.55 
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Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4 классов проводится в рамках учебного го-

да в соответствии с учебным планом Учреждения в сроки с 4 мая по 25 мая.  

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации во 2 - 

4 классах 

Учебный предмет Форма проведения Класс 

2 3 4 

Русский язык Итоговая проверочная работа + + + 

Литературное чтение Итоговая проверочная работа + + + 

Математика Итоговая проверочная работа + + + 

Окружающий мир Итоговая проверочная работа + + + 

Физическая культура Итоговая проверочная работа + + + 

Музыка Итоговая проверочная работа + + + 

Иностранный язык Итоговая проверочная работа  + + 

Сроки ликвидации академической задолженности – первые две недели июня и по-

следние две недели августа. 

Дни открытых дверей 
Для родителей в Учреждении организуются дни открытых дверей первая суббота ок-

тября и последняя суббота апреля.  

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, обсуждается и принимается 

на педагогическом совете, согласуется с Управляющим Советом и утверждается приказом 

директора. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования в Учреждении представляют собой систему требований к кадро-

вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования и достижения планируемых ре-

зультатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в Учреждении для участников образовательной деятельности созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе соци-

альной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих сорев-

нований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы началь-
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ного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обу-

чающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебной деятельности, в соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в деятельности понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным организациям с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финан-

сирования. 

Учреждение осуществляет деятельность по формированию необходимой системы 

условий в соответствии с планом-графиком (см. Приложение 13). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли-

чество 

работ-

ников в 

ОУ 

(требу-

ется/ 

имеет-

ся) 

Уровень квалификации работников 

Учреждения 

Требования к уровню 

квалификации 

Факти-

ческий 

Руководитель 

образова-

тельного 

учреждения 

Организация образо-

вательной (учебно-

воспитательной) ра-

боты школы; 

обеспечение админи-

стративно-

хозяйственной рабо-

ты школы; 

создание режима со-

блюдения норм и 

правил техники без-

опасности в школе. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное обра-

зование и дополнительное 

профессиональное обра-

зование в области госу-

Совпада-

ет 
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дарственного и муници-

пального управления или 

менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педа-

гогических или руково-

дящих должностях не ме-

нее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Осуществление пла-

нирования, коорди-

нации, мониторинга, 

анализа и коррекции 

учебно-

воспитательного дея-

тельностью в школе. 

Контроль за деятель-

ностью педагогиче-

ского коллектива 

школы. 

8/8 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и му-

ниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управ-

ление персоналом" и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительная профессио-

нальная подготовка в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния, менеджмента и эко-

номики и стаж работы на 

педагогических или руко-

водящих должностях не 

менее 5 лет. 

Совпада-

ет 

Заместитель 

руководителя 

по ВР 

Осуществление пла-

нирования, коорди-

нации, мониторинга, 

анализа и коррекции 

воспитательного дея-

тельность в школе. 

Контроль за деятель-

ностью педагогиче-

ского коллектива 

школы. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагоги-

ка" или в области, соот-

ветствующей профилю 

работы без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты. 

Совпада-

ет 

Заместитель 

руководителя 

по ХР и ОКБ 

Руководство работа-

ми по хозяйственно-

му обслуживанию 

школы. 

Контроль за деятель-

ностью обслужива-

ющего персонала 

школы. 

Организация школь-

ных перевозок. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и му-

ниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управ-

ление персоналом" и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительная профессио-

Совпада-

ет 
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нальная подготовка в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния, менеджмента и эко-

номики и стаж работы на 

педагогических или руко-

водящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель Обучение и воспита-

ние обучающихся с 

учетом специфики 

преподаваемого 

предмета и возраста 

обучающихся; 

Содействие социали-

зации обучающихся, 

формированию у них 

общей культуры, 

осознанному выбору 

ими и последующему 

освоению професси-

ональных образова-

тельных программ; 

Обеспечение режима 

соблюдения норм и 

правил техники без-

опасности, а также 

правил поведения 

учащихся в образо-

вательной деятельно-

сти 

30/30 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагоги-

ка" или в области, соот-

ветствующей преподавае-

мому предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование по 

направлению деятельно-

сти в образовательном 

учреждении без предъяв-

ления требований к стажу 

работы 

Совпада-

ет 

Педагог- пси-

холог 

Осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование 

по направлению подго-

товки «Педагогика и пси-

хология» без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 

Совпада-

ет 

Социальный 

педагог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или 
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по воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

личности в школе 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагоги-

ка", "Социальная педаго-

гика" без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты. 

Учитель- де-

фектолог 

Осуществляет рабо-

ту, направленную на 

максимальную кор-

рекцию недостатков 

в развитии у обуча-

ющихся, воспитан-

ников с нарушения-

ми в развитии, в том 

числе находящихся в 

специальных (кор-

рекционных) образо-

вательных учрежде-

ниях, создаваемых 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья (для глухих, сла-

бослышащих и позд-

нооглохших, слепых, 

слабовидящих и 

поздноослепших де-

тей, детей с тяжелы-

ми нарушениями ре-

чи, с нарушением 

опорно-

двигательного аппа-

рата, с задержкой 

психического разви-

тия, умственно от-

сталых и других де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья). 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование по про-

грамме подготовки 

по направлению «Педаго-

гика» по образовательным 

программам подготовки 

олигофренопедагога 

 

 

Тьютор Организует деятель-

ность индивидуаль-

ной работы с обуча-

ющимися по выявле-

нию, формированию 

и развитию их позна-

вательных интересов 

2/0 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагоги-

ка» и стаж педагогиче-

ской работы не менее 2 

лет. 

Не совпа-

дает 

 Педагог- Информационное 1/1 Высшее или среднее про- Совпада-
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библиотекарь обеспечение учебно 

– воспитательной де-

ятельности в школе. 

Пропаганда чтения 

как формы культур-

ного досуга. 

 

фессиональное образова-

ние без предъявления тре-

бований к стажу работы 

или общее среднее обра-

зование, курсовую подго-

товку и стаж работы в 

должности библиотекаря 

(библиографа) не менее 3 

лет. 

ет 

Бухгалтер Организация бухгал-

терского учета хо-

зяйственно-

финансовой деятель-

ности школы. 

Контроль за эконом-

ным использованием 

материальных, тру-

довых и финансовых 

ресурсов, сохранно-

стью имущества 

школы. 

4/4 Высшее профессиональ-

ное (экономическое, фи-

нансово экономическое) 

образование и стаж фи-

нансово-бухгалтерской 

(финансово-

экономической) работы на 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. В порядке 

исключения на должность 

бухгалтера может быть 

назначено лицо, имеющее 

среднее профессиональ-

ное (экономическое) об-

разование без предъявле-

ния требований к стажу 

работы или начальное – 

профессиональное обра-

зование, специальную 

подготовку по установ-

ленной программе и стаж 

работы по учету и кон-

тролю не менее 3 лет 

Совпада-

ет 

 

Уровень квалификации педагогов школы соответствует квалификационным харак-

теристикам и квалификационной категории: 39% учителей имеет высшую категорию, 17% - 

первую. 

Непрерывность профессионального развития работников Учреждения обеспечива-

ется освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в объ-

еме не менее 72 часов, не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имею-

щих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В Учреждении созданы условия, обеспечивающие ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. (см. Приложение 14) 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

В Учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений на уровне начального общего образования 

В Учреждении осуществляются следующие уровни психолого-педагогического со-

провождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной ор-

ганизации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг сформированности личностных УУД обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 

- формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных УУД в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

- сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-

щего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государ-

ственном задании Учреждении. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Распределение бюджетных средств происходит в соответствии с локальными актами 

Учреждения: 

- Положение о распределении фонда оплаты труда Учреждения. 

- Положение о порядке установления надбавок и доплат из специального фонда 

оплаты труда работников Учреждения. 

- Положение о порядке распределения средств, полученных путем экономии  фонда 

заработной платы труда работников Учреждения. 

- Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 

- Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты тру-

да работников Учреждения. 

Фонд оплаты труда, рассчитанный из норматива бюджетного финансирования на од-

ного обучающегося для обеспечения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, состоит из: 
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 Базового фонда в размере не менее 78,66% от фонда оплаты труда работников, кото-

рый включает: 

- Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный про-

цесс, в размере не менее 59,18% от базового фонда; 

- Фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере не бо-

лее 19% от базового фонда; 

Специальный фонд оплаты труда в размере не более 21,82% от базового фонда. 

 Стимулирующего фонда в размере не более 21,34% от фонда оплаты труда.  

Фонд оплаты труда, рассчитанный из норматива бюджетного финансирования на 

учащегося, находящегося на индивидуальном обучении по медицинским и социально-

педагогическим показаниям, состоит из: 

 Базового фонда в размере не менее 88,3% от фонда оплаты труда, который включает: 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный про-

цесс, в размере не менее 78,18% от базового фонда; 

- специальный фонд оплаты труда в размере не более 21,82% от базового фонда; 

 Стимулирующего фонда в размере не более 11,7% от фонда оплаты труда. 

Стимулирующий фонд включает выплаты и доплаты стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты. 

Размер стимулирующих выплат назначается каждому работнику индивидуально, 

на основе материалов самоанализа деятельности в соответствии с утверждёнными крите-

риями, которые позволяют оценить результативность и качество работы (эффективность 

труда) работников Учреждения. 

Стимулирующие доплаты могут быть установлены работникам по приказу дирек-

тора, за качественное выполнение работ не входящих в круг основных должностных обя-

занностей и направленных на решение актуальных для школы задач, реализацию меро-

приятий в рамках данной программы, Программы развития и целевых программ школы. 

Основаниями для установления стимулирующих доплат педагогическим работникам яв-

ляются: 

 проявление личной инициативы, участие в работе проектных (рабочих) групп, вне-

сение предложений о способах решения существующих проблем и совершенствования об-

разовательного процесса в ходе реализации программы школы; 

 эффективная методическая и воспитательная работа, физкультурно-

оздоровительная спортивно-массовая и другая работа. 

Премии работникам производятся в целях усиления их материальной заинтересо-

ванности в повышении качества выполняемых задач, возложенных на школу, своевремен-

ном и добровольном исполнении работ, не входящих в круг основных должностных обя-

занностей, а также в повышении уровня ответственности за порученную работу. 

Основанием для премирования является приказ директора, представление заместите-

ля директора, руководителя структурного подразделения, руководителя ШМО, профсоюз-

ного комитета, руководителя проектной (рабочей) группы в следующих случаях: 

 проведение открытых уроков, мастер – классов на разных уровнях; 

 участие педагога в семинарах, конференциях на разных уровнях; 

 активное участие в работе проектной группы по решению актуальных для школы 

задач, проблем; 

 участие в составе экспертных групп конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. раз-

личного уровня; 

 высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся; 

 высокий уровень организации научно-методической и экспериментальной работы, 

инновационной деятельности; 

 высокое качество проведения значимых мероприятий в рамках реализации ООП 



191 

 

НОО; 

 за подготовку победителей или призеров очных олимпиад, конференций, конкурсов, 

фестивалей, соревнований и т.п. районного и выше уровня; 

 за применение образовательной деятельности достижений науки и современных об-

разовательных технологий. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

№ 

п/п 
Материально-технические условия 

образовательной деятельности 

Примечание 

1. Санитарно-гигиенические нормы 

1.1. требования к водоснабжению Холодное и горячее централи-

зованное водоснабжение 

1.2. требования канализации Центральная канализация  

1.3. требования освещению соблюдены 

1.4. требования воздушно-тепловому режиму соблюдены 

2. Санитарно-бытовые условия 

2.1. оборудованный гардероб Отдельный гардероб для уча-

щихся начальной школы 

2.2. санузлы, места личной гигиены Отдельный блок 

2.3. оборудованное автоматизированное рабочее 

место учителя с доступом в Интернет и ло-

кальную сеть Учреждения 

для 100% учителей начальной 

школы 

2.4. психомоторная комната имеется 

2.5. учительская имеется 

2.6. медицинский кабинет лицензирован 

2.7. стоматологический кабинет лицензирован 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасно-

сти 

соблюдены 

4. Обеспечение требований охраны труда соблюдены 

5. Возможность для беспрепятственного до-

ступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам инфра-

структуры 

Имеются пандус, подъемники 

 

Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, которая соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательных учреждений: 
 

 Материально-техническая 

база 

Характеристика, оборудование 

1. Территория Учреждения: 

1.1 площадь 2,8 га 

1.2 инсоляция 976 м
2 

1.3 освещение достаточное 

1.4 размещение по периметру здания школы 

1.5 необходимый набор зон 

для обеспечения 

образовательной деятельности 

пришкольный опытный участок 

спортивный городок 

многофункциональная спортивная площадка 

стадион 

фруктовый сад 
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1.6 необходимый набор зон  

для обеспечения  

хозяйственной деятельности 

гараж 216,2 м
2 

сарай 21,1 м
2
 

2. Здание Учреждения: 

2.1 высота и архитектура здания трехэтажное кирпичное здание  

общая площадь 7770,9 м
2
 

высота 10,1 м 

2.2. необходимый набор и разме-

щение помещений для осу-

ществления образовательного 

деятельности на уровне 

начального общего образова-

ния 

15 кабинетов начальной общей площадью 809 м
2 

3. Помещения ШБЦ: 

3.1 площадь 54,3 м
2 

3.2 рабочие зоны АРМ заведующего библиотекой, читательские 

места, стеллажи с книгами и др. 

3.3 наличие читального зала имеется 

3.4 число читательских мест 20 

3.5 медиатека 55 м
2 

3.6 книгохранилище 19 м
2 

4. Помещения: 

4.1 столовая 180 посадочных мест 

4.2 актовый зал 230 посадочных мест 

4.3 спортивный зал Большой спортивный зал 

Малый спортивный зал 

4.4 игровое и спортивное 

оборудование 

Имеется в достаточном количестве 

4.5 бассейн Имеется договор с физкультурно-

оздоровительным комплексом «СТАРТ» для про-

ведения занятий по плаванию (в рамках муници-

пального задания) 

4.6. Центр ЦиГП « Точка роста» Оборудование для шахмат, для 3-D моделирова-

ния 

5. расходные материалы и кан-

целярские принадлежности 

В достаточном количестве имеются бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), технологической 

обработки и конструирования, химические реак-

тивы, носители цифровой информации 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности необходимо для: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изобра-

жений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождени-

ем, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лаборатор-

ного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; наблюдений (включая наблюдение микрообъектов) и определе-
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ния местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработ-

ки материалов и информации с использованием технологических инструментов; проекти-

рования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной свя-

зью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов 

и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широ-

кого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельно-

сти к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления.  

Информационно- образовательная среда Учреждения включает в себя совокуп-

ность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

В Учреждении сформировано единое информационно-образовательное простран-

ство, объединенное единой локальной сетью. В нее входят: автоматизированное рабочее 

место: директора, заместителей по АХЧ, УВР, НМР, ВР, ИОС, психолога, социального пе-

дагога, руководителя школьных медиатеки и библиотеки, 2 компьютерных класса. 

Учреждение интегрировано в единое информационное пространство системы обра-

зования округа, региона, России. Имеется возможность осуществлять дистанционное об-

разование. Компьютерная техника работает в режиме максимального использования ее 

технических ресурсов, позволяющем: 

- изучать информатику и информационные технологии на всех уровнях образования, 

начиная со 2 класса; 

- осуществлять работу 2 компьютерных классов в режиме «свободного доступа», по 

установленному графику; 

- организовать работу в том числе дистанционного обучения; 

- автоматизировать труд административной команды и педагогического коллектива; 

- сделать информационно-образовательные ресурсы Интернет, общедоступными для 

всех категорий обучающихся и педагогов; 

- обеспечить через сетевые сообщества необходимую методическую поддержку всем 

членам педагогического коллектива. 

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 
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работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательной деятельно-

сти информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том числе ди-

станционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, формиру-

емых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образователь-

ной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организа-

циями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функ-

ционирование информационной образовательной среды соответствует действующему за-

конодательству Российской Федерации. 

Сведения об обеспеченности информационно-образовательной среды Учрежде-

ния в  

1. Сведения об имеющихся технических средствах 

Наименование Имеется в нали-

чии 

Необходимое коли-

чество средств 

мультимедийный проектор и экран 13 2 

принтер монохромный 7 4 

принтер цветной 1 1 

сканер 3 3 

цифровой фотоаппарат 2  

цифровая видеокамера 1  

микрофон 3 2 

акустическая аппаратура с усилителем 1  

Комплекты учебно-лабораторного обору-

дования 

7 8 

2. Сведения о программных инструментах 

Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимые 

средства 

операционные системы и служебные инструменты +  

текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами 

+  

орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языках 

+  

редактор подготовки презентаций +  

редактор видео +  

редактор звука +  

среды для дистанционного онлайн и офлайн сете-

вого взаимодействия 

+  

среда для интернет-публикаций +  

редактор интернет-сайтов +  

графический редактор для обработки векторных 

изображений 

 + 

музыкальный редактор  + 
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редактор генеалогических деревьев  + 

виртуальные лаборатории по учебным предметам  + 

3. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

Мероприятия Выполнение мероприятий 

разработка планов Осуществляется ежегодно (август-сентябрь) 

заключение договоров Договора заключаются на начало календарного 

года 

подготовка локальных актов 

образовательной организации 

Локальные акты разработаны и приняты в 

установленном законодательством порядке. 

По мере необходимости вносятся изменения. 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

100% учителей начальной школы, прошли кур-

сы повышения квалификации по формирова-

нию ИКТ-компетентности  

4. Отображение образовательной деятельности в информационной среде 
В АСУ РСО размещены 

 учебный план; 

 расписание уроков; 

 рабочие программы по предметам; 

 домашние задания (текстовая формулировка); 

 результаты текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся. 

Методические разработки учителей и творческие работы обучающихся размещаются 

на официальном сайте Учреждения, на информационных стендах. 

Связь учителей, администрации, родителей, органов управления осуществляется че-

рез АСУ РСО и интерактивные формы на школьном сайте. 

Методическая поддержка учителей осуществляется через: 

 Общероссийский проект «Школа цифрового века»; 

 дистанционные курсы повышения квалификации; 

 методические вебинары; 

 он-лайн конференции; 

 страничку на сайте школы «Методическая копилка», где размещены личные матери-

алы учителей Учреждения. 

5. Компоненты на бумажных носителях, CD и DVD 
По всем учебным предметам основной образовательной программы начального об-

щего образования (образовательная система «Школа России», УМК «Перспективная 

начальная школа») Учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами.  

Субъекты образовательной деятельности имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной ли-

тературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

В 2016 году в Учреждении был создан информационно- библиотечный центр, одной 

из задач которого является  обеспечение участникам образовательного процесса — обуча-

ющимся, педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) обуча-

ющихся (далее -  пользователям) - доступа к информации, культурным ценностям посред-

ством использования информационно-библиотечных ресурсов школы на различных носи-



196 

 

телях: бумажных (книжный фонд, фонд периодических изданий), цифровых (DVD, CD-

диски), коммуникативных (компьютерные сети).  

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам до-

стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Создание системы условий требует создания определенного механизма по достиже-

нию целевых ориентиров. 

 

Управленческие ша-

ги 
Задачи Результат 

Ответ-

ствен-

ные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»  

1. Анализ системы условий существующих в 
школе 
Определение исходного уровня. Определение па-
раметров для необходимых изменений. 

Написание раздела «Си-
стема условий реализа-
ции основной образова-
тельной программы в 
соответствии с требова-
ниями Стандарта» 

Администра-
ция школы 

2. Составление сете-
вого графика (дорож-
ной карты) по созда-
нию системы условий 

Наметить  конкретные  
сроки  и  ответственных  
лиц  за создание необхо-
димых условий реализа-
ции ООП НОО 

Составлен сетевой гра-
фик (дорожная карта) по 
созданию системы усло-
вий 

Администра-
ция школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 
1. Создание органи-
зационной структуры 
по контролю за ходом 
изменения системы 
условий реализации 
ООП НОО. 

1.  Распределение  полно-
мочий  в  рабочей  группе   
по мониторингу создания 
системы условий. 

Эффективный контроль 
за ходом изменения си-
стемы условий реализа-
ции ООП НОО 

Директор 
школы 

2. Отработка меха-
низмов взаимодей-
ствия между участни-
ками образовательно-
го процесса. 

1.  Создание  конкретных  
механизмов  взаимодей-
ствия, обратной  связи  
между  участниками  об-
разовательного процесса. 

Создание комфортной 
среды в школе, как для 
учащихся, так и педаго-
гов. 

Администра-
ция школы 

3. Проведение раз-
личного уровня со-
вещаний, собраний  
по реализации данной 
программы. 

1. Учѐт мнения всех 
участников образователь-
ного процесса. 
2. Обеспечение доступно-

сти и открытости, привле-

кательности школы. 

Достижение высокого 
качества образования, 
предоставляемых услуг. 

Администра-
ция школы 

4. Разработка систе-
мы мотивации и сти-
мулирования педаго-
гов, показывающих 
высокое качество 
знаний, добившихся 
полной реализации 
ООП НОО 

1. Создание благоприят-
ной мотивационной среды 
для реализации образова-
тельной программы 
 

Профессиональный и 
творческий рост педаго-
гов и учащихся. 

Администра-
ция школы 
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Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сете-
вого графика по со-
зданию системы 
условий через чѐткое 
распределение обя-
занностей по контро-
лю между участника-
ми рабочей группы. 

Создание эффективной 
системы контроля 

Достижение необходи-
мых изменений, выпол-
нение нормативных тре-
бований по созданию 
системы условий реали-
зации ООП НОО. 

Администра-
ция школы 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начально-

го общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных кон-

трольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образо-

вательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных 

действий является организация мониторинга за сформированностью условий реализа-

ции ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реали-

зацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому 

контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определенным индикаторам;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и до-

полнений в программу);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчеты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчет, 
размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность 
Ответ-

ственный 

Кадровый потенциал 
 
 
 

Наличие педагогов, способных ре-
ализовывать ООП (по квалифика-
ции, по опыту, повышение квали-
фикации, наличие званий, победи-
тели профессиональных конкур-
сов, участие в проектах, грантах и 
т.п.) 

На начало и ко-
нец учебного года 
 
 

Замести-
тель ди-
ректора по 
УВР 
 
 

Санитарно-
гигиеническое благо-
получие образователь-
ной среды 
 
 
 
 

Соответствие условий физическо-
го воспитания гигиеническим тре-
бованиям, наличие динамического 
расписания учебных занятий, 
учебный план, учитывающий раз-
ные формы учебной деятельности 
и полидеятельностное простран-
ство; 
состояние здоровья  учащихся; 
обеспеченность  горячим питани-
ем. 

на начало учебно-
го года 
 
 
 
 

ежемесячно  

 

Заместите-
ли дирек-
тора 
Медицин-

ский ра-

ботник 

 

Ответ-

ственный 

за горячее 

питание 
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Финансовые условия 
 

Выполнение нормативных госу-
дарственных требований 

Ежемесячные и 
ежеквартальные 
отчеты 

Гл. бухгал-
тер 
 

Информационно-
техническое обеспече-

ние образовательного 
процесса 
 
 

 

Обоснованное и эффективное ис-
пользование информационной 
среды (ЭОР, цифровых образова-
тельных ресурсов, владение педа-
гогами ИКТ-технологиями) в об-
разовательном процессе. Регуляр-
ное обновление школьного сайта 

Отчет 1 раз в год 
 
 

Заместите-
ли дирек-
тора 

учителя 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Учитель 

информа-

тики 

Правовое обеспечение 
Наличие локальных нормативно-
правовых актов 

Отчеты в УО Директор 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

мероприятия Срок реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского сове-

та) о введении и реализации в образователь-

ной организации ФГОС НОО 

2012 

 

 

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального об-

щего образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

корректировка 

ежегодно 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

4. Обеспечение соответствия нормативной ба-

зы школы требованиям ФГОС НОО 

 

корректировка 

5. Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательной организации в со-

ответствие с требованиями ФГОС НОО и та-

рифно-квалификационными характеристика-

ми и профессиональным стандартом 

 

корректировка 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения и реализации ФГОС НОО 

2015 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной де-

ятельности в соответствии со ФГОС НОО 

корректировка 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавлива-

ющих требования к различным объектам ин-

фраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащен-

ности учебной деятельности 

2015-2020 

9. Разработка: ежегодно 
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— Образовательных программ (индивидуаль-

ных, адаптированных для обучающихся с ОВЗ 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и ито-

говой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

—положение о психолого- медико –

педагогическом консилиуме; 

— положение об обучении детей с ОВЗ; 

— положения о формах получения образова-

ния и др. 

по мере необхо-

димости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1.Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников обра-

зовательной организации в том числе стиму-

лирующих надбавок и доплат, порядка и раз-

меров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

По мере необхо-

димости 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

По плану еже-

годно 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной об-

разовательной программы начального общего 

образования 

корректировка 

ежегодно 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 
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ФГОС НОО 2. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной ор-

ганизации в связи с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной орга-

низации информационных материалов о реа-

лизации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации 

ФГОС НОО и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержание 

ООП 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчетности образо-

вательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспе-

чения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС НОО 

соответствует 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

соответствует 

4. Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образователь-

ной организации 

соответствует 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

соответствует 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной орга-

низации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федераль-

ных, региональных и иных базах данных 

имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 

имеется 
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