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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Воеводская 

сош» (далее - школа) разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре ос-

новной образовательной программы, определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса при получении общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации";  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ МО РФ «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» № 373 от 

06.10.2009г.);  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образова-

ния. (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 08.04.2015г. №1/15);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821- 10 

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

образовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

 Уставом МБОУ «Воеводская сош».  

Начальное общее образование может быть получено:  

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме);  

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семей-

ного образования.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более, чем на два года. Ос-

новная образовательная программа начального общего образования реализуется органи-
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зацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Основная образовательная программа является частью общей образовательной про-

граммы МБОУ «Воеводская сош», ключевым документом, определяющим организацион-

но-управленческие и содержательно-деятельностные составляющие образовательного 

процесса на начальном этапе общего образования обучающихся, согласуется с миссией, 

целью и задачами деятельности школы.  

Миссия школы:  

Образовательная среда школы – важнейшее условие самореализации и развития 

личности, ориентированной на творческую деятельность и активную жизненную позицию  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования —обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: «развитие личности обу-

чающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира».  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа;  
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 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды.  

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального обще-

го образования 

Содержание основной образовательной программы школы отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный.  

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

таты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответст-

вии 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 про-

граммы;  

 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, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов по внеурочной деятель-

ности;  

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.  
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Основная образовательная программа направлена на удовлетворение потребно-

стей:  

 обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

и творческих возможностей личности;  

 родителей (законных представителей);  

 педагогического коллектива;  

 общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений. МБОУ «Воеводская сош», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

  с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательной деятельности в школе;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом школы.  

Образовательная программа начального общего образования создана с учетом осо-

бенностей и традиций школы, предоставляющих возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности, социальной направленности, с 

учѐтом требований к модели ученика начальной школы:  

1) в аспекте обучения:  

 готовность к обучению на уровне основного образования;  

 умение успешно и эффективно использовать накопленные знания, умения и навы-

ки;  

 сформированность основных приемов мышления (мобильность, рациональность, 

репродуктивность, эвристичность);  

 владение основными приемами творческой деятельности (творческая индивиду-

альность субъекта жизнедеятельности);  

 сформированность умений самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение 

работать над ошибками, адекватность оценки своих возможностей и достижений);  

2) в аспекте воспитания:  

 уровень воспитанности, нравственных убеждений, гражданственности, толерант-

ности, патриотизма, любви к родному городу;  

 готовность к созидательной деятельности;  

 способность к диалогу с различными субъектами социальной жизни.  

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы на-

чального общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- дея-

тельностный подход, который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-
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го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие – 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает соблюдение следую-

щей системы дидактических принципов:  

Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в гото-

вом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной дея-

тельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенство-

вании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений.  

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми уровнями и эта-

пами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психо-

логических особенностей развития детей.  

Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должен предложить уче-

нику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта зна-

ний).  

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессооб-

разующих факторов образовательной деятельности, создание в школе и на уроках добро-

желательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничест-

ва, развитие диалоговых форм общения 
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Принцип вариативности – предполагает формирование обучающимися способно-

стей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуа-

циях выбора.  

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта творческой 

деятельности.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школа ведущей деятельности ребѐнка — с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общест-

венный характер и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающей-

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-

ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 с формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к организа-

ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодейство-

вать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекват-

ности и рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно- логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково - симво-

лическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отноше-

ний объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, па-

мяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возрас-
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та. При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора ус-

ловий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начально-

го общего образования.  

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная обра-

зовательная программа начального образования условно делится на три этапа.  

Первый этап (первые два месяца первого класса) - переходный адаптационный пе-

риод от дошкольного образования к школьному.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.  

Второй этап (вторая четверть 1 класса - первое полугодие 3 класса).  

Цель — конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 

учебной общности класса. Этот период характеризуется тем, что:  

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходя-

щие за рамки учебных предметов;  

2) происходит формирование учебной деятельности в классе;  

3) самостоятельность ребѐнка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи.  

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения - четвѐртый год обучения), 

как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.  

Главный акцент в своей деятельности МБОУ «Воеводская сош» делает на учѐт ин-

дивидуальных особенностей каждого ребѐнка. Иначе говоря, образовательный процесс 

строится, технологии обучения подбираются так, чтобы каждый ученик в силу своих воз-

можностей был вовлечѐн в активную учебную деятельность, чтобы чувствовал себя в 

школе комфортно.  

Образовательная программа адресована обучающимся 1-4 классов, достигшим лю-

бого уровня школьной зрелости, не имеющим медицинских противопоказаний.  

Уровень готовности ребѐнка к освоению программы определяется по следующим 

показателям:  

• медицинским и психологическим - отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения в общеобразовательной школе, соответствие уровня психического развития ре-

бѐнка возрастным нормам;  

• педагогическим - все дети, достигшие школьного возраста, любого уровня школь-

ной зрелости, независимо от уровня подготовки;  

• состояние здоровья - 1-4 группы здоровья, отсутствие противопоказаний для обу-

чения в общеобразовательной школе.  

Уровень готовности к освоению программы: школьная зрелость по результатам 

медицинского заключения. Технология комплектования: заявительный порядок (в соот-

ветствии с правилами приѐма в МБОУ «Воеводская сош»)  

Продолжительность обучения: 4 года.  
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Приѐм обучающихся в первый класс осуществляется в соответствии с Конститу-

цией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно- эпидемио-

логическими правилами СанПиНа 2.4.2.1178-02; нормативными актами Главного управ-

ления образования и молодежной политики Алтайского края, Уставом МБОУ «Воевод-

ская сош»; локальными актами МБОУ «Воеводская сош», регламентирующими порядок 

приѐма.  

В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 6,5 - 7 лет и не имеющие 

медицинских противопоказаний для обучения в 1 классе общеобразовательной школы, по 

заявлению родителей (законных представителей). Приѐм заявлений осуществляется с 1 

февраля по 31 августа. Август – завершение комплектования первых классов и издание 

приказа о зачислении детей в 1 класс.  

Процедура выбора образовательного маршрута предполагает:  

 ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемой основной обра-

зовательной программой начального общего образования (родительские собрания в ДОУ, 

дни открытых дверей в школе, сайт школы, печатная информация (буклеты), информаци-

онный стенд, беседа с учителями и администрацией);  

 выступления учителей начальных классов перед родителями детей, посещающих  

детские сады, по вопросам преемственности дошкольного и начального школьного обра-

зования;  

 выступление педагога-психолога с рекомендациями по профилактике трудностей у 

детей и родителей в период адаптации к обучению;  

 ознакомление с Уставом МБОУ «Воеводская сош», лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими нормативными документами, регламентирую-

щими порядок организации образовательной деятельности;  

 анализ уровня здоровья детей (на основании медицинских документов).  

Образовательная программа индивидуального обучения предоставляется детям по 

медицинским показаниям на основании медицинской справки и заявления родителя (за-

конного представителя).  

В качестве инструмента достижения целевых установок основной образовательной 

программы начального общего педагогический коллектив школы применяет, программы 

«Школа России», «Перспективная начальная шкла», основу которых составляет совре-

менная наукоѐмкая педагогическая технология постановки и решения учебной задачи, 

включающая детей в активную учебно-познавательную деятельность.  

 

Программа «Школа России» 

Главная идея - общеобразовательное учреждение, в том числе школа, должно стать 

школой духовно-нравственного развития.  

Учебная программа построена на современных достижениях педагогической теории 

и практики, относящихся прежде всего к области гуманной педагогики, и на исключи-

тельно ценных и значимых традициях отечественной школы. Именно такой базис обеспе-

чивает новое видение школы в целом и каждого учебного предмета в отдельности. УМК 

«Школа России» отражает различные аспекты целостного развития личности ученика, 

обеспечивает гармонизацию интересов человека, общества, государства и человечества в 

образовании.  
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При этом учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как фундамен-

тальность, надежность, стабильность, открытость новому, которые должны стать неотъ-

емлемыми характеристиками начальной школы, для того чтобы она могла с успехом вы-

полнять свое высокое предназначение.  

УМК «Школа России»:  

1. Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, педа-

гогике, включает в себя элементы развивающего мышления.  

2. Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых 

концептуальных основах и имеющее полное программно-методическое обеспечение.  

3. Комплект реализует Федеральный государственный образовательный стандарт и 

охватывает все образовательные области, включая такие инновационные для начальной 

школы, как информатика и иностранный язык  

4. «Школа России»- школа духовно нравственного развития.  

5. Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие стрессо-

образующих факторов учебного процесса.  

 

Программа «Перспективная начальная школа» 

УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных возмож-

ностей получения качественного начального общего образования всем обучаемым с уче-

том: разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи, восьми лет); 

разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский 

сад); топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный 

опыт жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного 

материала); разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых рус-

ский язык не единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); 

особенностей мировосприятия городских и сельских детей; наполняемости классов: пол-

ные и малокомплектные; разновозрастные и разноуровневые и другие факторы. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации. 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из та-

ких образовательных областей, как филология, математика, информатика, естествознание 

и обществознание, искусство, музыкальное образование. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, отра-

жающей единство и целостность научной картины мира. УМК системно учитывает совре-

менные ТРУДНОСТИ и ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА в НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, в том числе расположенной в сельской местности. 

 

 В целях повышения эффективности урока и качества обучения учителя школы ис-

пользуют следующие учебные технологии:  

– информационно-коммуникационные (ИКТ),  

– проектного обучения,  
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– проблемного обучения,  

– обучение в сотрудничестве и т.д.  

Виды деятельности, используемые педагогами в работе с обучающимися  

 Учебное сотрудничество (коллективная дискуссия, групповая, парная работа).  

 Индивидуальная учебная деятельность (в том числе самостоятельная работа с ис-

пользованием дополнительных информационных источников).  

 Игровая деятельность (высшие виды игры: игра-драматизация, режиссѐрская игра, 

игра по правилам).  

 Проектная и исследовательская деятельность.  

 Художественно-эстетическая деятельность.  

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно- полезном тру-

де, в социально значимых трудовых акциях).  

 Свободное общение (самопрезентация, дискуссия, беседа).  

Задачи, решаемые обучающимися в разных видах деятельности:  

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);  

 научиться самостоятельно, конкретизировать поставленные учителем цели и ис-

кать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности;  

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социаль-

ными навыками;  

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссѐрская игр, 

игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнѐрами 

по игре, воплощать в игровом действии, научиться удерживать правило и следовать ему;  

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплоще-

ния в творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных 

замыслов;  

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках труда и в социальных практиках;  

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные эти-

кетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.  

Для полноценного осуществления всех видов деятельности создаѐтся специально 

организованное образовательное пространство, обеспеченное необходимым материально-

техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием.  

Основная образовательная программа начального общего образования ориентиро-

вана на становление личностных характеристик выпускника:  

–любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

–уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

–любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
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–владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

–готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

–доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

–выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального об-

щего образования реализуется в МБОУ «Воеводская сош», в том числе, и через внеуроч-

ную деятельность. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной дея-

тельности представлено в таблице: 

  

Количество часов в год по классам (годам 

обучения) 

Классы  Всего за 4 года 

обучения 1 2 3 4 

Обязательная часть учебного плана 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определя-

ется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность организована 

по классным коллективам, по группам.  
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План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процес-

са, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образова-

тельной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также вы-

полнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Основные принципы плана:  

 учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей (за-

конных представителей);  

 учет кадрового потенциала организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность;  

 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно- гигиениче-

скими нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность ребѐнок получает возможность под-

ключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценоч-

ный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям незави-

симо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интег-

рирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе со-

вместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческо-

го потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирова-

ние здорового образа жизни.  

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы гимназии;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе:  

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются ча-

стью воспитательной системы школы;  

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформи-

ровано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 
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секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поиско-

вые исследования и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, органи-

заций культуры и спорта (художественно-эстетическое и спортивно- оздоровительное на-

правления: музыкальные и спортивные кружки, секции, театральная, танцевальная студия 

и т.д.).  

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

 учебный план организации осуществляющей образовательную деятельность;  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей;  

 воспитательную работу школы (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социально-

го педагога, педагога-психолога, библиотекаря) в соответствии с должностными обязан-

ностями квалификационных характеристик должностей работников образования;  

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования определе-

ны педагогами школы. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия, 

которые ведут педагоги школы, тарифицируются.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность не может 

быть обязательной нагрузкой: ученик имеет возможность выбирать из предлагаемых шко-

лой занятий те, которые соответствуют его образовательным потребностям.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода. Все ви-

ды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты. При 

организации занятий обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Дли-

тельность занятий зависит от возраста и вида деятельности.  

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет не более 50 минут в день для обу-

чающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов»  

Проведение занятий с учениками педагогами дополнительного образования осуще-

ствляется на договорной основе Проведение занятий педагогами школы (темы занятий) и 

учет посещения их обучающимися фиксируются в отдельном журнале.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования 

1.2.1 Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
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основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих плани-

руемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих це-

левых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъ-

являемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-

ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-

ческую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обу-

чающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как зада-

чи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по воз-

можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, каки-

ми именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникатив-

ными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий осно-

вой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения дос-

тигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ре-

бѐнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и уг-

лубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготови-

тельными 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 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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

мые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру плани-

руемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируе-
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мые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов опи-

сывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающих-

ся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирова-

ние ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опре-

делѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель-

ность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приво-

дятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ори-

ентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожи-

дается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для после-

дующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетент-

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

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обуче-

ния в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-

ленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством де-

тей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью нако-

пительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз-

можности перехода на следующую ступень обучения. 

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, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной про-

граммы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствую-

щий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдель-

ные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-

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

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического ха-

рактера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимуще-

ственно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
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достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итого-

вого контроля. Основные цели такого включения - предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уров-

нями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовлен-

ных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью кото-

рых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт дос-

тижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопи-

тельной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при оп-

ределении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам - «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

1.2.2.Формирование универсальных учебных действий  (личностные и мета-

предметные результаты) 

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

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, исполь-
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зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы ре-

шения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности 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, дифференциа-

ция моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходно-

го от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; 

• эмпатия как 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, здоровь-

есберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-

зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельно-

сти; 

• положительной 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 мо-

ральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по-

ступках; 

• 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 и обеспечение 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в циф-

ровой 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 
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ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить 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 электрон-

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

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 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 ря-

да или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 зависимо-

сти от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя недостающие компоненты; 
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• 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 приѐмами 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 партнѐра в об-

щении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

 

1.2.2.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени на-

чального 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 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,  система-

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

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного 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 по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-

мой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

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

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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: 
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• 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 показан-

ные 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 учѐтом цели их дальнейшего использо-

вания; 

• 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 ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность 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. 

 

1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

(метапредметные результаты) 

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

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

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляд-

но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображе-

ния, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помо-

щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопас-

ные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процес-

сы 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 раз-

виваться 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 приѐмы работы с компьютером и другими средст-

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

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

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; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном язы-

ке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 
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• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-

жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять 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 Интернете и базах данных, оцени-

вать, 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: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых сре-

дах; 
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• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

полнителя 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 собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на сту-

пени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство че-

ловеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться по-

зитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление 

к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников осно-

вой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллек-

туальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возмож-

ность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учеб-

ных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

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

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

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

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-

гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

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

позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы. 

Выпускник на ступени 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 объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
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единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будут сформированы пер-

воначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания; понимание обучаю-

щимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственно-

го языка Российской Федерации, языка межнационального общения; позитивное отноше-

ние к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и граждан-

ской позиции человека;  первоначальные представления о нормах русского языка (орфо-

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными дейст-

виями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгорит-

му, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) раз-

бора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учеб-

нике 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных - род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

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

ги 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 словосоче-

тании 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 предложения - определения, дополнения, об-

стоятельства; 
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• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами 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 определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную 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 изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
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изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно созда-

ваемых текстов); 

• 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 для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

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

шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат воз-

можность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловече-

скими ценностями. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, 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, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе у учащихся будет сформировано  понимание 

литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного раз-

вития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первона-

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

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 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; достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть ов-

ладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, ана-

лиза и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с исполь-

зованием элементарных литературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и по-

лучения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

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

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

лять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные со-

бытия и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголо-

вок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и зада-

вать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; на-

ходить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет (без ис-

пользования терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулиро-

вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и пере-

носное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно по-

полнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики на-

учно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступ-

кам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения лите-

ратурного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐ-

ма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или отвечая на вопрос; 
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• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического исполь-

зования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающи-

мися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литера-

туры; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распо-

знавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературо-

ведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта; 
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• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – раз-

вѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.4. Родной язык 

Государственный язык республики Российской Федерации  

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Россий-

ской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению 

как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа;  

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, грамма-

тике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого 

языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи 

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативноречевого материала; группи-

ровать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по 

объѐму устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета;  

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:  

  аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источни-

ков (учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 

 говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи;  

  чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале; 

  письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выпол-

нять небольшие письменные работы и творческие задания.  

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: состав-

лять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной 

край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 Родной язык  

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явле-

ния национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого 
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общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный 

интерес к родному языку и желание его изучать;   

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средст-

ва еѐ познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительны-

ми средствами, свойственными родному языку;  

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, спе-

цифике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования 

и словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);  

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо):  

  слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различ-

ных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); опреде-

лять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух ин-

тонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диа-

логах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные вы-

сказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диало-

га; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведе-

ния в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о се-

бе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные заня-

тия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной 

речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразитель-

ные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие 

высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций;  

  чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, ху-

дожественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позво-

ляющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и 

самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и крат-

ко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания 

в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (до-

полнение и распространение предложения текста/изложения).   
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1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид ис-

кусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведе-

ниями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначаль-

ные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли 

фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, мо-

рально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; на-

ходить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Россий-

ской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных поня-

тий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плав-

ным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно вос-

принимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя - пони-

мание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклор-

ных произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основ-

ной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных пе-

сенки и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близ-

кородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения 

с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры не-

больших художественных произведений представителей детской литературы своего наро-

да (других народов) - стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литера-

турное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, 

средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять це-

ли чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удов-

летворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использо-

вать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для ре-

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

пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произве-

дения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приво-

дить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном 

материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего 

лица. 
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1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других на-

родов, 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 способст-

вовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

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 ис-

пользованием средств телекоммуникации. 

Со изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомст-

во на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выра-

жение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способ-

ствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния  обучающиеся приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; освоят начальные лингвистические 

представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письмен-

ной речью на иностранном языке, расширят лингвистический кругозор; у них  сформиру-

ется  дружелюбное отношение и толерантности к носителям другого языка на основе зна-

комства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

        Выпускник научится: 

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

побуждении), 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 
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        Выпускник научится: 

      • понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще-

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

      • воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь-

ших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом мате-

риале. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

      • воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм 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 материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

       • читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в ос-

новном на изученном языковом материале; 

      • читать про себя и находить необходимую информацию. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

        • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

ное содержание текста. 

Письмо 

       Выпускник научится: 

       • выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

       • писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

       • писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

      • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

      • заполнять простую анкету; 

      • правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

       Выпускник научится: 

       • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

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

       • пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

       • списывать текст; 

       • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

       • отличать буквы от знаков транскрипции. 
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         Выпускник получит возможность научиться: 

       • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию; 

       • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

       • уточнять написание слова по словарю; 

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

странный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

       Выпускник научится: 

       • различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

       • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

       • различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

       • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

       • распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

       • соблюдать интонацию перечисления; 

        • соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, 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 ступени начального общего образова-

ния; 

        • употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-

никативной 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 предло-

жений; 

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

тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единст-

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

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количествен-

ные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 
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        Выпускник получит возможность научиться: 

       • узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

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 определѐнным призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального обще-

го образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

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

шений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи-

словое 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 практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

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

мацию, 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 по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

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

ние/уменьшение числа в несколько раз); 
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      • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-

ку; 

       • читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм —грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

       • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

     Выпускник научится: 

      • выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

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

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

     • выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

     • выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

     • вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

    • выполнять действия с величинами; 

    • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

    • проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

  Выпускник научится: 

    • анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо-

связь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

    • решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифмети-

ческим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

     • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

     • решать задачи в 3—4 действия; 

     • находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

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

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

      • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

      • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, гео-

метрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных 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 по-

иска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.8.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и общест-

ве, 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, осоз-

нают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-

ционального российского общества, а также гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды 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, зна-

комыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально - 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут ос-

ваивать 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 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

иска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся соз-

давать 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, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

ведения 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: 



МБОУ «Воеводская средняя общеобразовательная школа» 

 ОСНОВАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

46 
 

• 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 объ-

ектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инст-

рукциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопро-

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ со-

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги-

гиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

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

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

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

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого 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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, дого-

вариваться о распределении  функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение ок-

ружающих. 

 

1.2.9.Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выде-

лять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности 

(в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Ос-

новы религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процес-

сов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- Осознание ценности человеческой жизни. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу: 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 

знать/понимать: 

основные понятия религиозных культур; 

историю возникновения религиозных культур; 

историю развития различных религиозных культур в истории России; 

особенности и традиции религий; 

описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

уметь: 

описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 
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1.2.10. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное ак-

тивное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная па-

мять и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музы-

кальной деятельности. 

 Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмо-

ционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художествен-

ные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они 

смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

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

но сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

 Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-

ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

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

ченные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содер-

жательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечествен-

ных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться:                                                            
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 • реализовывать творческий потенциал, осуществляя  собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального  развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм  построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и  жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 
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• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-

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

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 • начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учеб-

но-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ-

ведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

 • сформируются основы духовно-нравственных ценностей  личности — способно-

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных 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 мо-

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

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

старших, ответственности за другого человека; 

 • появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, опти-

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

 • установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационально-

го 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 соприча-

стности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осоз-

нание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла-

гополучие. 

 Обучающиеся: 

 • овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 • смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать своѐ 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 пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 • получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 
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 • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно - практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

- творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства  и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в  художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

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

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для соз-
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дания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конст-

руировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

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

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональ-

ные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компози-

ций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации извест-

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

ре, выражая своѐ 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 кра-

соте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и  мне-

ниям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.12. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

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

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать  при создании предметов материальной культуры; 

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

рии возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореали-

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

близким и  друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных  и других изде-

лий. 

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 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

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

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дейст-

вий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозиро-

вания, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов  действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печат-

ную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

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

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

ладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

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

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

культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дейст-

вия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне-

го труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

• применять приѐмы рациональной безопасной работы  ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической  документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их  развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конст-

рукторской задачи или передачи  определѐнной художественно-эстетической информа-

ции, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения  доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакто-

ры текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способа-

ми еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой  или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-

ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на разви-

тие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней заряд-

ки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время под-

вижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-

ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по час-

тоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимна-

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревно-

вательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодей-

ствия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной дея-

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

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкульт-

минуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

вила взаимодействия с игроками; 

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

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 

их динамикой, 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов ут-

ренней 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 занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекла-

дина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и  акробатические комбинации; 
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• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах  

выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержа-

тельной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты освоения   обу-

чающимися   основной   образовательной   программы   начального общего образования.  

 Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения основной    

образовательной    программы    начального    общего    образования представляет собой 

один из инструментов реализации  Требований Стандарта  к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспе-

чение качества образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

    комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

     использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измере-

ний.   

Основной   механизм   обеспечения   качества   образования   посредством системы  

оценки  состоит  в  уточнении  и  распространении  общего  понимания содержательной  и  
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критериальной  базы  оценки.  С  этой  целью  система  оценки достижения  планируемых  

результатов  включает  в  себя  две  согласованные между  собой  системы  оценок:  внеш-

нюю  оценку  (или  оценку,  осуществляемую внешними по отношению к школе служба-

ми) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание 

того, что подлежит оценке;   как   –   в   каких   форматах,   с   помощью   каких   заданий   

наиболее целесообразно  вести  оценку;  какие  ответы  следует  (или  допустимо)  считать 

верными. 

Внутренняя  оценка  строится  на  той  же  содержательной  и  критериальной осно-

ве,   что   и   внешняя,   —   на   основе   планируемых   результатов   освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки должна:   

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:   

а) ориентировать на достижение результата   

− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),  

−формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),  

− освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б)  обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  всех  перечисленных  результатов  

образования (предметных, метапредметных и личностных);  

в)   обеспечить   возможность   регулирования   системы   образования   на   основа-

нии полученной  информации  о  достижении  планируемых  результатов;  иными  слова-

ми  − возможность   принятия   педагогических   мер   для   улучшения   и   совершенство-

вания процессов образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной 

системах образования.   

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

еѐ результатов.  

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и                                          

предметных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащих-

ся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-

ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «зна-

чения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
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 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 

к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному уч-

реждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к сво-

ему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-

сии и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содер-

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор-

мы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется классными руководителями и пе-

дагогом-психологом. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образо-

вательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью порт-

фолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, уме-

ний анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-

ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспи-

тательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учеб-

ных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
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умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планиро-

вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера оши-

бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных ре-

зультатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, ком-

плексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня ос-

воения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.  

Основным методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логи-

ки, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать (согласно 

«Положению о портфолио МБОУ «Воеводская сош»).  

Кроме портфолио могут использоваться такие методики, как карта успеха, сундук 

регалий, творческая книжка, профиль умений и т.п. Формирование и достижение указан-

ных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих ре-

шений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению привле-

чены специалисты, не работающие в школе и обладающие необходимой компетентностью 

в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обу-

чающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы, муни-

ципальной, региональной или федеральной системы образования. В рамках системы внут-

ренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психоло-

гической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

 

Методики для диагностики сформированности личностных результатов обучающих-

ся Самоидентификация, самоуважение и самооценка:  

- «Проективный рисунок» (по Лускановой Н.Г.) 

- «Лесенка самооценки» (В.Г. Щур) - 2-4 кл.  

- смыслообразование и мотивация (по Д.В.Солдатовой);  

- «Уровень школьной тревожности» (по Филлипсу);  

- методика САН (Самочувствие. Активность. Настроение). Самоопределение, внут-

ренняя позиция школьника:  

- «Карта интересов для младших школьников» (А.Е. Голомшток 

- «Тест на определение уровня толерантности» (М.А. Ковальчук);  

- тест «Нравственная мотивация»  

 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы на-

чального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уро-

вень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельно-
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сти, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур.  

 

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД:  

 Методика «Изучение саморегуляции» (У.В.Ульенковой)  

 «Анкетирование учащихся» (Н.Ю.Яшина)  

 

Методики для диагностики сформированности познавательных УУД:  

 Методика Г.Ф.Кумариной  

 Исследование способности к умозаключению  

 Методика выделения существенных признаков  

 

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД:  

 Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман)  

 Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже)  

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внеш-

ними по отношению к лицею службами) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляе-

мую самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией).  

Модель системы оценки результатов освоения основной образовательной програм-

мы в общем виде можно представить следующим образом:  

ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального образования (объект и 

содержание оценки) 

Субъективные методы оценки инст-

рументарий, процедура  
Объективные методы оценки инст-

рументарий, процедура 

Дру-

гие  
Портфолио   Про-

екты  
Письменный или 

устный опрос 

Практиче-

ские работы  

Анкетирование (стан-

дартизированное) 

Тестирование (стандарти-

зированное) 

Стартовые, текущий и итоговый 

контроль 

Мониторинговые исследования Аттестация учащихся, педагогиче-

ских кадров, образовательных учре-

ждений 
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Виды контроля предметных результатов обучения  

1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня дости-

жения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования, проводимая 

учителем на учебных занятиях в соответствии с рабочей программой учебного предмета.  

Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся являются:  

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов в соответствии с изучаемым материалом учебных предметов;  

 диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений пла-

нируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО;  

 своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения обучающимися ООП НОО;  

 дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на устранение вы-

явленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов освоения 

обучающимися ООП НОО.  

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материа-

ла во время его изучения. На основе полученных данных учитель организует коррекцион-

но-дифференцированную работу. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые форми-

руются в процессе обучения. Текущий контроль знаний осуществляет учитель, препо-

дающий учебный предмет в данном классе. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся определяются педагогическим работником с учѐтом образовательной программы. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: полнота, глубина, 

осознанность, умение применять знания на практике, в знакомых и незнакомых ситуаци-

ях, число и характер ошибок, допущенных обучающимися. Фиксация результатов текуще-

го контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

2. Промежуточный контроль успеваемости проводится как оценка результатов 

учения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени (четверть, 

полугодие, год). К промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная 

аттестация обучающихся по окончании 1, 2, 3, 4 четверти; промежуточная аттестация 

обучающихся по окончании учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х 

Механизм обеспечения качества 

оценки: 

- реалистичность требований и кри-

териев 

- уровень требования к результатам 

образования 

- открытость требований, процедур и 

критериев 

Основные группы пользователей 

(обучающиеся, учителя, родители, 

управленцы, представители общест-

венности и др.) 

 

Цели использования результатов 
(принятие решений): 

 

- переход на другой уровень обуче-

ния (в основную школу) 

Внешняя оценка 

Внутренняя оценка 

Риски: 

- Искажение результатов оценки за 

счет неразработанности объектив-

ных критериев и процедур 

 

-увеличение времени на оценку за 

счет активного времени обучения 
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классов проводится на безотметочной основе без фиксации в электронных классных жур-

налах.  

3. Итоговый контроль. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП 

НОО является достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП 

НОО, необходимых для продолжения образования на следующем уровне. Итоговая оцен-

ка качества освоения обучающимися ООП НОО формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ (по учебным 

предметам, комплексную работу на межпредметной основе и групповой проект). Итоговая 

оценка качества освоения обучающимися ООП НОО может проводиться как в ходе внут-

ренней, так и внешней экспертизы оценки качества освоения планируемых результатов 

ООП НОО.  

Методы и формы организации контроля  

– устный опрос;  

– письменный опрос, который заключается в проведении различных самостоятель-

ных и контрольных работ, тестов.  

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний, 

умений и навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Различают 

полную самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10 минут) 

работы. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения 

и навыка, то она не оценивается отметкой (либо только положительной отметкой), если 

умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа мо-

жет оцениваться отметкой.  

Контрольная работа: используется при фронтальном текущем и итоговом контро-

ле с целью проверки знаний, умений школьников. Проводится в течение всего года и пре-

имущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, 

связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, 

математика), а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и 

письменной речи (русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается от-

меткой. К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Они позволяют проверить сформированность предметных умений и навыков, да-

вая точную количественную характеристику по каждому предмету. Кроме того, тестовые 

работы помогают также выявить уровень общего развития: умения применять знания в 

нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, осуществлять кон-

троль за выполнением и т. д.  

Тестовые работы, позволяющие проверить сформированность предметных умений 

и навыков, оцениваются отметкой. Проведение комплексной интегрированной письмен-

ной контрольной работы позволяет определить сформированность умения переноса зна-

ний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные си-

туации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предмет-

ных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению 

меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных про-

блем. Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, по-

зволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Задания основной час-
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ти охватывают предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чте-

ние, математика; может добавляться и окружающий мир.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

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

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. Основные подходы к оцен-

ке образовательных достижений – критериально-ориентированный При данном подходе 

результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом случае делается вывод о 

том, освоен или не освоен проверяемый материал, во втором - дается уровень или процент 

освоения проверяемого материала. В данном случае определяется уровень качественной, 

абсолютной успеваемости и степени обученности. – ориентированный на индивидуальные 

нормы конкретного ученика, реального уровнего развития в данный момент времени.  

Результатом оценки в этом случае является темп усвоения и объем усвоенного мате-

риала по сравнению с его начальным стартовым уровнем. Для управления качеством обу-

чения в школе используется мониторинг на уровне обучающегося и на уровне админист-

рации. Мониторинг качества обучения на уровне обучающегося организуется на основе 

диагностических методов по этапам:  

1 этап-стартовая диагностика (на входе в 1 класс);  

2 этап-входная диагностика (начало учебного года);  

3 этап-текущая диагностика (в ходе изучения программного материала);  

4 этап- промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения);  

5 этап- итоговая диагностика (в конце 4 класса)  

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах ос-

новывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необхо-

димо учитывать втекущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необ-

ходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком.  

Цель входной диагностики – оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения про-

граммного материала.  

Цель текущей диагностики – систематический анализ процесса формирования пла-

нируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Учи-

тель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику 

развития обучающихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных обу-

чающихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся по-

зволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, 

при необходимости внести изменения в организацию учебного процесса.  

Цель промежуточной диагностики – оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продол-

жения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные ра-

боты по предметам комплексные работы на межпредметной основе.  

Цель итоговой диагностики – оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 
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обучения в основном звене. Представляет собой итоговые контрольные работы по рус-

скому языку, математике и комплексные работы на межпредметной основе.  

Мониторинг качества обучения на уровне обучающегося направлен на анализ уров-

ня достижений планируемых результатов по текущим темам программы.  

Задача мониторинга качества обучения на уровне обучающегося выявить:  

– соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышен-

ном уровне;  

– эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; – 

уровень сформированности универсальных учебных действий;  

– проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; – сравни-

вая результаты, оценить динамику развития и обученности.  

Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а 

также с использованием 5-ти балльной шкалы. В качестве основных показателей для 

оценки индивидуальных достижений обучающихся применяются: успешность освоения 

учебной программы (% от максимального балла, который можно было получить за вы-

полнение всей работы), достижение базового уровня и уровни достижений обучающихся.  

В зависимости от уровня достижений по предмету обучающихся можно разделить 

на 5 групп (недостаточный, пониженный, базовый, повышенный, высокий).  

 

Недостаточный уровень - обучающиеся, которые не овладели большинством базо-

вых знаний и умений; пониженный уровень достижений  обучающиеся, которые не дос-

тигли уровня базовой подготовки, овладели лишь отдельными базовыми знаниями и уме-

ниями.  

 

Базовый уровень подготовки – обучающиеся, которые достигли уровня базовой 

подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с заданиями повышенно-

го уровня, т.е. они испытывают трудности при ориентировке в новой непривычной ситуа-

ции. У них сформированы только базовые предметные умения и имеется опыт примене-

ния учебных действий в стандартных ситуациях.  

 

Повышенный уровень - обучающиеся, которые достигли уровня базовой подготов-

ки и продемонстрировали способность применять полученные знания в измененной или 

новой ситуации.  

 

Высокий уровень достижений - наиболее подготовленные и способные обучаю-

щиеся, которые продемонстрировали прочную базовую подготовку и способность уверен-

но применять полученные знания в измененной или новой ситуации.  

Дифференцированная оценка выполнения итоговых работ, представленная выше, 

позволяет распределить обучающихся на группы, более однородные по уровню подготов-

ки, и позволяет учителю, учитывая особенности группы, индивидуализировать подходы к 

организации обучения в основной школе.  
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Перевод в пятибалльную шкалу может осуществляться по соответствующей схеме.  

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65% базовый «3» 

меньше 50% недостаточный, пони-

женный 

«2» 

 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 

допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня сформиро-

ванности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в количественном соот-

ношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа планируется с уровня 

30%. Проводится анализ причин и составляется программа индивидуальной траектории 

преодоления трудностей по предмету. Такой подход позволит также оценить динамику 

уровня сформированности предметных умений.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО оценка достижений планируемых ре-

зультатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повы-

шенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать 

уровень самостоятельности в использование изученного материала.  

Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные кон-

сультации.  

Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется ре-

зультат выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, 

таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству пара-

метров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образ-

цом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому вноситьисправления. Оцени-

ванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие 

их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельно-

сти и др.).  

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 

оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбирают-

ся только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания.  

Критерии и форма оценивания каждой работы обучающихся могут быть различны и 

должны быть предметом договорамежду учителем и учениками. Оценка как средство 

обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, са-

мо- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосоз-
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нания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Параметры оценочной деятельности учителя  

 качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям ФГОС 

НОО;  

 степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, 

читательской, трудовой, художественной);  

 степень развития основных качеств умственной деятельности младшего школьника 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно из-

лагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);  

 уровень развития познавательной активности и отношения к учебной деятельно-

сти;  

 степень прилежания и старания. Первый параметр оценивается отметкой за ре-

зультат обучения, остальные словесными суждениями (характеристиками ученика). 

 Требования к оцениванию:  

 учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: 

неумение объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и самокон-

троль, неадекватность принятия оценки учителя и др.;  

 любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее изучен-

ного материала и уровнем общего развития обучающихся;  

 объективность оценки. Личное отношение учителя к школьнику недолжно отра-

жаться на оценке.  

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированности у 

них самооценки. Одним из основных требований к оценочной деятельности является 

формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталон-

ными, видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. Работа учителя состоит в 

создании определенного общественного мнения в классе, каким требованиям отвечает ра-

бота на "отлично", правильно ли оценена эта работа, каково общее впечатление от работы, 

что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и другие вопросы становятся осно-

вой коллективного обсуждения в классе и помогают развитию оценочной деятельности 

школьников.  

Рекомендуемый алгоритм самооценки 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)  

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой?  

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

 

Пример «Листа самооценки предметных достижений»  

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ....  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочѐты): ...  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого).  
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5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристикии, возможно, 

отметка).  

Максимальный 

уровень 

   «Превосходно» Решена но-

вая, совер-

шенно незна-

комая задача 

Программный 

уровень 

  «Отлично» Решена необычная, в чѐм-то 

новая задача 

Необходимый 

уровень 

 «Хорошо» Знакомая задача решена полностью само-

стоятельно 

«Нормально» Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то 

помощью 

 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированно-

сти у них самооценки. Одним из основных требований к оценочной деятельности являет-

ся формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эта-

лонными, видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. Работа учителя состоит 

в создании определенного общественного мнения в классе: каким требованиям отвечает 

работа на "отлично", правильно ли оценена эта работа, каково общее впечатление от рабо-

ты, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки?  

Эти и другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и по-

могают развитию оценочной деятельности школьников.  

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки  

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого 

учеником к концу определенного периода. При этом ученик имеет право исправить 

плохую отметку, получить высокие баллы и повысить свою успеваемость. В первом клас-

се отметки обучающимся не выставляются. Отметка как цифровое оформление вводится 

только тогда, когда школьники знают основные характеристики разных отметок. До вве-

дения отметок не применяются никакие другие знаки оценивания. В школе действует сис-

тема оценивания согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Воеводская 

сош»  

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттеста-

цию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года.  

Четвертная промежуточная аттестация  

Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответ-

ствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в классный журнал в последние два дня четверти. Четвертная отметка успе-

ваемости обучающихся по учебному предмету определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок и округляется по правилам математического округления. Годовая про-
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межуточная аттестация обучающихся 2 –4 классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путѐм выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебно-

го года. В качестве годовой отметки успеваемости обучающихся 2-4 классов выводится 

как среднее арифметическое четвертных отметок и округляется по правилам математиче-

ского округления.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения основной образователь-

ной программы и достижения результатов освоения основной образовательной програм-

мы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им основной образовательной программы и учитывать индивидуальные потреб-

ности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы. В 

процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

В качестве результатов промежуточной аттестации, по решению педагогического 

совета, могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образова-

тельной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществля-

ется по пятибалльной системе. При пропуске обучающимся по уважительной причине бо-

лее половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обу-

чающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется школой с учѐтом учебного пла-

на, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его родите-

лей, законных представителей). Педагогические работники доводят до сведения родите-

лей (законныхпредставителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обу-

чающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в элек-

тронной форме, так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Пе-

дагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обу-

чающихся в устной форме. Родители (законныепредставители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю.  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации возможны в 

школе для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их законных 

представителей):  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на рос-

сийские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  
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- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

– для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

Для данных обучающихся сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены 

на более ранние или более поздние сроки в зависимости от ситуации. Для учеников, обу-

чающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения промежу-

точной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой 

в электронном журнале.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях учебно-методических 

кафедр, совещаний при директоре, педагогических советов школы.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

тов по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными по-

знавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении спо-

собности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятель-

ности.  

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая  аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная дея-

тельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списыва-

ние 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 -посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ ди-

намики те-

кущей успе-

ваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревновани-

ях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 

Каждый обучающийся в конце года демонстрирует результаты своей учебной и вне-

учебной деятельности. Философия этой формы оценки – в смещении акцента с того, что 

обучающийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме и данному 

предмету; перенос педагогического ударения с оценки на самооценку Стартовая работа 

проводится в начале первого учебного года и определяет актуальныйуровень знаний уча-

щихся, необходимый для продолжения обучения.  

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя зада-

ния,направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладетьучащимся в рамках данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изу-

чения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освое-
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ния программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с програм-

мой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, 

которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы прово-

дятся после изучения наиболее значительных тем программы.  

Итоговая проверочная работа проводится в конце четверти, учебного полугодия, го-

да. Впервом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебно-

гопериода. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на осно-

весодержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичнойде-

монстрации (представления) результатов обучения за год.  

 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следую-

щим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности;  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям;  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, ко-

торые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности.  

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива-

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-

ляющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся;  

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Ведение Портфолио регламентируется «Положением о портфолио обучающегося 

МБОУ «Воеводская сош».  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку-

щей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать неза-

висимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающим-

сяне только в ходе учебной деятельности в школе и дома, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной,трудовой 
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деятельности, протекающей как в рамках повседневной жизни школы, так и за его преде-

лами.  

Структура Портфолио является механизмом упорядочивания информации об инди-

видуальных образовательных достижениях обучающихся и не может быть изменена в 

процессе заполнения обучающимися Портфолио.  

В Портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки дости-

жения планируемых результатов начального общего образования, включаются:  

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных входе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также входе посещаемых обу-

чающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от-

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

ность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть:  

 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», ил-

люстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

П.;  

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. П.;  

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленныерезультаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписиустных ответов, творческие рабо-

ты, материалы самоанализа и  т. п.;  

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- ивидео изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моноло-

гических высказываний- описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятель-

ности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и  т. п.;  

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. П.  

2.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и лис-

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, орга-
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низатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

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

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

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных ре-

зультатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дос-

тижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к само-

организации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-

ционносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведѐтся на критери-

альной основе. Критерии разрабатываются в ходе совместной деятельности учителей, 

обучающихся и ихродителей (законных представителей). Критерии для оценки портфолио 

могут различаться на разных параллелях и в разных классах начальной школы.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, де-

лаются выводы о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов действий, основ умения учиться, об индивидуальном прогрессе в основных сферах 

развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, воле-

вой и саморегуляции.  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-

ния обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов на-

чального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной сис-

темы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса за-

дач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-
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тематике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, математике, окружаю-

щему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень ус-

воения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать 

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

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-

ний базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-

чающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
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переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-

дующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом ди-

намики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об усло-

виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавли-

ваемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучаю-

щегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-

ся; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обу-

чающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооцен-

ке. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образователь-

ного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования уни-

версальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментально-

го ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России» и «ПНШ»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии» и «ПНШ»;; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России» и 

«ПНШ»;  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-

работки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России» и «ПНШ»;   

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержа-

ния образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; 



МБОУ «Воеводская средняя общеобразовательная школа» 

 ОСНОВАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

80 
 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотруд-

ничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

ся; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-

ние следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регулято-

ров морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

            - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о со-

временном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

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

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В концепции УМК «ПНШ» ценностные ориентиры формирования УУД определя-

ются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современ-

ном выпускнике начальной школы.   

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, поло-

женными в основу данной программы, являются: 

 наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальней-

шего самообразования и самовоспитания; 

 появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлѐнно-

сти, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, 

способности критично оценивать свои действия и поступки; 

 становление ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловече-

ские  ценности  добра,  свободы,  уважения  к  человеку,  к  его труду, принципы нравст-

венности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с 

другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

 осознание себя как гражданина страны, в которой он живѐт; 

 сформированность эстетических чувств ребѐнка, вкуса на основе приобщения к 
миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой само-

реализации; 

 появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 
своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указан-

ных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у уча-

щихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с фор-

мированием предметных умений. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  на ступени начально-

го общего образования в начальной школе 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побу-

ждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого со-

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных 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; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

1. Участвовать в диало-

ге на уроке и в жизнен-

ных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  
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4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки 

героев художест-

венных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

2 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные прибо-

ры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следую-

щим параметрам: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, самим 

задавать вопросы, на-

ходить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по несколь-

ким основаниям; на-

ходить закономерно-

сти; самостоятельно 

продолжать их по ус-

тановленном правилу.  

 4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в ка-

ких источниках  мож-

но  найти  необходи-

мую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию,  

1.Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом сво-

их учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 
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легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других на-

родов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуаци-

ях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на осно-

ве различных образ-

цов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом действий на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты.  

1. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом сво-

их учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точ-

ку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку зре-

ния другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  
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определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего за-

дания по  парамет-

рам, заранее пред-

ставленным. 

4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «на-

род», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков, электронные дис-

ки. 

3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом сво-

их учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точ-

ку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и до-

полнительных сведе-

ний.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 
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 Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

вать различные объек-

ты, явления, факты.  

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перера-

батывать информа-

цию, преобразовывать 

еѐ,  представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, сооб-

щений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вѐрнутом виде. 

7. Понимать точку зре-

ния другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. Предви-

деть  последствия кол-

лективных решений. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формиро-

ванию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Мате-

матика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное ис-

кусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, по-

знавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контро-

лировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий. 

 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский 

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 
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устные и 

письменные 

высказывания 

решения задач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поиско-

вого и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опреде-

ляется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко-

торый реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, пла-

нировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указыва-

ется в тематическом планировании, технологических картах.   

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 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений пла-

нируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.4 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на ос-

нове УМК 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-
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кативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практи-

ческих заданий) к нему.  

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

тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на ос-

воение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конст-

рукт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

 Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универ-

сальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Для формирования универсальных учебных действий исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 
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картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видео-

камеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информа-

ции. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме за-

писываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепо-

чек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание со-

общения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Пре-

зентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для орга-

низации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-
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камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде гра-

фиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-

нение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письмен-

ного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникатив-

ная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешне-

го мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. По-

этому естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
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письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен-

ностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к про-

читанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тези-

сы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельно-

сти на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио- и виде оподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также ме-

тодов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математи-

ческих знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, не-

сложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бу-

маге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований 

для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геомет-

рических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой вре-

мени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

ние результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изо-
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бражений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, из-

менение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последо-

вательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным оз-

вучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкаль-

ных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.5.Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-

зования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-

нию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физиче-

ская, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на оп-

ределенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепо-

знавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становит-

ся  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекват-

ная оценка учащимся  гра-

ниц «знания и незнания». 

Достаточно высокая само-

эффективность в форме при-

нятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

Высокая успешность в ус-

воении учебного содержа-
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коммуникативные дей-

ствия 

тельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

ния. Создание предпосылок 

для дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-

ся содержания, последователь-

ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐ-

мы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 
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-  отбирать содержание и конструировать учебная деятельность с учетом формиро-

вания УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и харак-

теристики:  

систематичность сбора и анализа информации;  

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управ-

ленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. Оценка деятельности школы по формированию и разви-

тию УУД у обучающихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, ма-

териально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учте-

ны следующие этапы освоения УУД:  

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении ус-

ловий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное 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.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными  

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родите-

лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или ви-

де социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД не используется пятибалльная шкала, а применяются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критери-
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альное, экспертное оценивание, текст самооценки с опорой на передовой международный 

и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индиви-

дуальных достижений.  

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: на-

чинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивает-

ся 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. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не толь-

ко ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект  программ даѐт основание для утверждения гуманистической, лично-

стно ориентированной направленности процесса образования младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в на-

чальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школь-
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нику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие.  

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ре-

бѐнка. 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 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, вклю-

ченных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

3) тематическое планирование 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении к данной  основной образовательной программе.  

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности при получении начального общего образования 

 

2.2.2.1.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, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче-

ских норм и правильной интонации.  
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста.  

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

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-

танного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве-

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или несколькими звуками.  

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

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости  

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

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

ответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 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, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста.  
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

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

за. 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.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера 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 твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, про-

изношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

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. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

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-



МБОУ «Воеводская средняя общеобразовательная школа» 

 ОСНОВАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

101 
 

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. 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 имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению.  

Морфологический разбор имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имѐн прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная 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 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок.  

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смы-

словых 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. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;  
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• 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 имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

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

• безударные окончания имѐн 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.  

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 определѐн-

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 (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка 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.  
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Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в тек-

стах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 

2.2.2.2.Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-

нию.  

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленно-

му правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с инди-

видуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

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

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказыва-

ния и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей соз-

дания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

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 источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или ог-

лавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 

материал).  
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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 соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художест-

венного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отно-

шений.  

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 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих 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, имѐн 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 тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуа-

ций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.  
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Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. По-

строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.  

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения).Осознание диалога как вида речи. Осо-

бенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учѐтом особенностей 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 со-

держания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в ми-

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

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, про-

изведения современной отечественной (с учѐтом 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) 
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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, художест-

венный 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).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литера-

турная (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, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

 

2.2.2.3.  Иностранный язык (английский) 

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 этике-

та).  

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

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: оде-

жда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рожде-

ния, 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, воз-
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раст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет де-

лать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы,школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия ком-

нат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа.  

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

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:  

• 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 вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном 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.  
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные бу-

квосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и 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 обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). На-

чальное 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: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвер-

дительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным гла-

гольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

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

there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные 

предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неоп-

ределѐнная 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-

лѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существитель-

ных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения.  
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некото-

рые 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 осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-

ке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка.  

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), ком-

пьютерным словарѐм 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 ар-

тикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 пе-

респрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при на-

личии мультимедийного приложения).  
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании.  

 

2.2.2.4.Математика и информатика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.  

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (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, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма 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 изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-
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тѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус.  

 

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 (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника.  

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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, геометриче-

ских фигур и др. по правилу.  

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

 

 

 

2.2.2.5.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 разме-

ры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

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

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами.  

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

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

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план.  

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие при-

родные 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 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  
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Погода, еѐ 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).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро,пруд); использование челове-

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

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

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

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

дений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их на-

звания, краткая характеристика на основе наблюдений.  

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

вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и ук-

рытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

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

на основе наблюдений).  

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы).  

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, 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 при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 
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значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды.  

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

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, 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. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура об-

щения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление ува-

жения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир чело-

века: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи.  

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные цен-

ности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

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

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

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

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

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 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, теле-

фон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнон-

равственного здоровья.  
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

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

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

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства.  

Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное благопо-

лучие 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 Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные 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 от-

дельных 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: достоприме-

чательности, 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: правосла-

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

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

детских игр народов своего края. 

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

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

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта.  

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

памяти выдающегося земляка.  

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

венной 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 вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры.  
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Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края.  

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

гий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностя-

ми): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечатель-

ности.  

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

доѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-

го человека.  

Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской эти-

ки». Предметное содержание курса соответствует образовательным и воспитательным це-

лям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, имеет примерно одинаковую структуру и направленность, отра-

жающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-

нравственным развитием и воспитанием.  

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  

 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
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Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представ-

ления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры наро-

дов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и ре-

гиональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, рос-

сийского 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. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие 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 со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягива-

ние формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сги-

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного 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, отражѐнные 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-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий).  

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 
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толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный 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 фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вы-

разительность объѐмных 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 

ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания выра-

зительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 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 

Индия).  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му-
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зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные 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. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бес-

корыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразитель-

ных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-

ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительно-

го и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художест-

венное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебе-

ли и одежды, книг и игрушек.  

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художест-

венно-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусст-

ва. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, аква-

рели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под-

ручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

2.2.2.8.Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как ес-

тественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  
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Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-

ки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состоя-

ние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выра-

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздейст-

вие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры.  

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

2.2.2.9.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека.  
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Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотвор-

ного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материа-

лов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие при-

родные, географические и социальные 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 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебни-

ка и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Кон-

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудниче-

ства, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

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 

деятельности — 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.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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 мате-

риалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного ис-

пользования.  

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, трафаре-

ту, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги-

бание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-
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пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды ус-

ловных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-

вая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представ-

ление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сбор-

ки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ 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 приѐмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point.   

 

2.2.2.10.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 передвиже-

ния человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природны-

ми, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.  

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физи-

ческих качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение 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 наруше-

ний осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-

полнение  

строевых команд.  

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

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опус-

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

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

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

упор присев, кувырок вперѐд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

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

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.  
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Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление поло-

сы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по на-

клонной гимнастической скамейке.  

Лѐгкая 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; подъѐмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

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

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

ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту.  

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

на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

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

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола.  

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

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Общеразвивающие упражнения 

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 вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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 

комплексы 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 
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длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, 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 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; 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 допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐ-

ра в парах.  

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно.  

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 лов-

ля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-

ми.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный 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) од-

ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыж-
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ки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижени-

ем вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой 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 отрез-

ков одним из способов плавания. 

 

2.2.2.11.Программы курсов внеурочной деятельности
1
 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

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

динения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участ-

ников образовательных отношений. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся по-

лучении начального общего образования    

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок из-

дательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-

правового образования, патриотического воспитания и т.п.).  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

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

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

                                                           
1
 Полностью программы курсов внеурочной деятельности представлены в виде рабочих программ внеурочной 

деятельности 
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с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: сель-

ская библиотека, музей, детский сад «Калинка», сельский ДК, районный ДДТ, ДЮСШ. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах региональ-

ного и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать со-

беседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс ус-

воения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много-

национального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, ком-

петентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и преду-

сматривают: 

1) 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; 
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 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях 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 межна-

ционального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образо-

вательная организация; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, 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 невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

2) 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 ули-

це, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий 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 взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли об-

разования, 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 учѐбе 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 реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных пред-

ставителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-

вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

2.3.2.Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направле-

ний: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопо-

рядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоро-

вье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и соци-

ально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценно-

сти: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на-

чальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, дос-

тоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-

чеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-

бода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар-

ших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о рели-

гиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидатель-

ной реализации этих ценностей на практике.   

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состоя-

ние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о долж-

ном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со-

храняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть ак-

туализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности раз-

личных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-

но к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе вос-
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питательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий ме-

тод нравственного воспитания.  

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебной деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, по-

будить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, про-

демонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполня-

ются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для ду-

ховно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отожде-

ствление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 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 обра-

зе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Пер-

сонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспита-

ния ребѐнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родите-

лями (законными представителями), учителем и другими значимы ми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права вос-

питанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он пола-

гает как истинную.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моно-

логической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, рав-

ноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы цен-

ностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребѐнка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуни-

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи-

вые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образователь-

ного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и цен-
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ностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно зна-

чимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов дея-

тельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и вос-

питания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из цен-

ностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос.  

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педа-

гогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к со-

держанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и теле-передач, отражающих со-

временную 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 педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учеб-

ников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологиче-

ские знания, отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значи-

мой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценно-

сти.  

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образова-

тельного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержа-

нии отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплано-

вую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.  

Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности.  

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только сло-
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вами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представле-

ния ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми.  

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество ду-

ховно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви-

тии и воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множест-

вом примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены при-

меры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настояще-

го, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противо-

действует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 

которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское созна-

ние компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приори-

тетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного са-

моопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в че-

ловеке — совесть, его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет-

ства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходи-

мо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить воз-

можности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, млад-

ших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их дея-

тельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в ре-

альную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального со-

зревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевремен-

ной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, вто-

рое — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 
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осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимо-

действие человека с другими людьми.  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, уч-

реждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-

сийских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, ко-

торыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отно-

шение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традици-

онными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного об-

разования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределе-

ния личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необхо-

димо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
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Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» и «ПНШ» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их нацио-

нальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» и «ПНШ» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактиче-

ское и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального об-

щего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьни-

ков, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в по-

требность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» и 

«ПНШ» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с уче-

том предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» и «ПНШ» занима-

ет курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников «Школа России» и «ПНШ» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; День Учителя.  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весѐлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встреча-

ем весну. 

Апрель День самоуправления 

Май День Победы, День благодарности  
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Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и раз-

вития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом про-

странстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; об-

щенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные тради-

ции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педаго-

гами (тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные рекреации для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие оборудованного спортивного  за-

ла, стадиона, хоккейной коробки);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной дея-

тельности (наличие помещений для проведения школьных праздников, культурных собы-

тий, социальных проектов).  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путе-

шествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и ис-

торикопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисцип-

лин);  

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий,туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва-

риативных учебных дисциплин);  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щѐнных государственным праздникам);  
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• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с права-

ми гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения на-

ционально-культурных праздников);  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешест-

вий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России);  

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных пред-

ставителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении рели-

гиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимо-

действия;  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей);  

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке,участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  
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• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за-

конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укреп-

ляющих преемственность между поколениями).  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества:  

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производствен-

ные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

• узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде);  

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различ-

ных проектов);  

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреж-

дений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизвод-

ственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так 

и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эколо-
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гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов);  

• 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, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических пат-

рулей;  

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

• посильное участие в деятельности детскоюношеских 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).  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изуче-

ния вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образова-

тельного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музы-

ки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей на-

родного творчества, тематических выставок);  

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года,в различную погоду; разу-

чивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обу-

чение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Краси-

вые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 
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книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обу-

чение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, со-

зидательное от разрушительного);  

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного твор-

чества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного обра-

зования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведче-

ской деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объ-

ектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном уч-

реждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека;  

• участие в художественном оформлении помещений.  

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы являет-

ся организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний и тематических расширенных педа-

гогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных ма-

териалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родите-

лей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный ве-

сенний спортивный праздник, , театральные постановки к дню учителя и дню мамы, к 

новому году, День благодарности). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности роди-

тельских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы. 

 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реалиазции про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
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поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования.  

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образова-

тельного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское соб-

рание, родительская конференция, организационно- деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для роди-

телей и др.  

 

2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наи-

более привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья че-

ловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к приро-

де в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России; 
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 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-

пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  ана-

лизировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструмен-

ты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпу-

скников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические пред-

почтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. Работа по направлению формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

2.4.1.Общие положения 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  об-

раза  жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологиче-

ской культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с ок-

ружающим миром и самим собой. В обществе - эта личность действует в рамках экологи-

ческой необходимости. Формирование экологической культуры есть осознание человеком 

своей принадлежности к окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимо-

сти принять на себя ответственность за полноценное развитие цивилизации. 

Экологическая культура есть результат воспитания, который выражается в умении 

человека достигать гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой.  
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В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных знаний, разви-

тия эмоциональной сферы и практических навыков экологически целесообразного взаи-

модействия с природой и обществом.  

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для фор-

мирования у детей основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

так как в этот период развития ребѐнка, характеризующийся преобладанием у него эмо-

ционально- чувственного способа освоения окружающего мира, активно формируются 

свойства и качества личности, которые определяют еѐ сущность в будущем. В этом воз-

расте у учащихся в сознании происходит первоначальное формирование наглядно- образ-

ной картины мира и нравственно - экологической позиции личности, которая определяет 

устойчивое отношение ребѐнка к природному и социальному окружению и к самому себе. 

Яркость и чистота эмоциональных реакций обеспечивает глубину и устойчивость впечат-

лений, получаемых ребѐнком извне. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство знаний и пе-

реживаний, которые позволяют говорить о возможности формирования у них надѐжных 

основ ответственного отношения к природе и своему здоровью. Большое наследие в об-

ласти воспитания детей образами - картинами окружающей среды оставил нам выдаю-

щийся педагог В. А. Сухомлинский. Он придавал особое значение влиянию природы на 

эмоциональное и нравственное развитие ребѐнка. По его мнению, природа лежит в основе 

детского мышления, чувств, творчества. Он неоднократно отмечал, что сама природа не 

воспитывает, а только активно влияет на взаимодействие с ней. Но, чтобы ребѐнок нау-

чился понимать природу, чувствовать еѐ красоту, нужно прививать ему это качество с 

раннего детства. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени на-

чального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), ут-

верждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ о  

29.12.2010; 

 Концепция УМК  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последне-

му году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между началь-
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ным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния бо-

лезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей  формирование ос-

нов экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образо-

вания, описание ценностных ориентиров 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей 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 возрас-

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физиче-

ской 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 ве-

щества, инфекционные заболевания); 

- 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 организо-

вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая аде-

кватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся: 

реализация комплексной системы мер по формированию экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание 

санитарно- гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдени-

ем принципов природосообразности и целостности развития личности ребѐнка. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся: 

- расширение экологических представлений младших школьников, их   конкретиза-

ция, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 

 - углубление теоретических знаний  учащихся в области экологии, формирование             

ряда основополагающих экологических понятий; 

- обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности             

учащихся по изучению и охране окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, влияющих на 

здоровье); 

- формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их  возрас-

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 

 - формирование представления о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня; 

      - формирование представления с учѐтом принципа информационной безопасно-

сти о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возник-

новения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других психоактивных  веществ, 

их пагубном  влиянии на здоровье;  

 - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх; 

 - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни; 

- формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
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- сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремаль-

ные ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения , то 

есть грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизнен-

ном пути;  

- сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 

поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в  опреде-

лѐнных жизненных ситуациях. 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последова-

тельности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остаѐтся 

неизменным на протяжении столетий – потребность людей в здоровье и обучении. 

Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого государст-

ва, но и его всесторонний успех. 

Здоровье – первично. Ведь оно – сокровище, незаменимое ни знаниями, ни богатст-

вом, ни почестями. Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье важнее всех других, 

вместе взятых забот. 

Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли 

экологические факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды оказываются дети. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, 

т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, 

опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффек-

тов, т.е. развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравст-

венного, психологического, психического и социального здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья; 

     - экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких 

условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

     - первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

    - первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

    - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на 

здоровье человека. 

       Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся 

младшего школьного возраста направлены на выполнение Миссии школы в достижении 

понимания, сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных 

ценностей  - здоровья. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздейст-

вий школы  и всего образовательного процесса, в школе должно быть сформировано здо-

ровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В психолого – педагогической 

модели, основанной на приоритете психолого-педагогических принципах и здоровьесбе-

регающей педагогики, основная роль в сохранении и укреплении здоровья учащихся 

должна быть отведена учителю.  

     Модель формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя: 

1) Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

2) Просветительскую работу 

                 а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 

                 б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами,          

                      родителями. 

 В школе отдаѐтся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, соблю-

дая принципы здоровьесберегающей педагогики: 

            - принцип не нанесения вреда; 

             - принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов 

(то есть всѐ происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки 

их выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятель-

ности учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др., оценива-

ется с позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учи-

телей. Проводится мониторинг здоровья учащихся физического, психологического, ду-

ховно – нравственного); 

            - принцип триединого представления о здоровье (единство физического, пси-

хического и духовно – нравственного здоровья); 

            - принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа 

проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учѐтом того, что уже 

было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно 

– воспитательной работе); 

            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы 

здоровья  включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий 

характер проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие 

условия образовательного процесса сам школьник помогает им в решении этой общей за-

дачи. У учащихся воспитана ответственность за своѐ здоровье. К каждому учащемуся 

осуществляется индивидуальный подход; 

            - принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным осо-

бенностям учащихся. Соответствие объѐма учебной нагрузки и уровня сложности изучае-

мого материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается ком-

плексный междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоро-

вья человека. Между педагогами, психологом, медицинским работником согласованное 

взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий над негативными. Приоритет актив-

ных методов обучения;    
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            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся 

создан такой уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и 

является охранительным (щадящим), ниже утомляющего. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию здо-

ровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно –оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

и должна способствовать формированию ответственного отношения к природе, ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

Здоровьесберегающая инфраструктура учреждения включает: 

 · соответствие состояния и  содержания здания и помещений образовательного уч-    

   реждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

   требованиям 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 за- 

   втраков; 

 · оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг- 

   ровым  и спортивным оборудованием и инвентарѐм; наличие медицинской комна-

ты; 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время.  

  В школе работают оснащенный спортивный зал,  имеется спортивная площадка, 

стадион. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 

культуры, психолог, социальный педагог, медсестра. 

Использование возможностей в образовательном процессе. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый об-

раз жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержа-

ние направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  ук-

реплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

  В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поез-
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де нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со-

блюдать правила безопасности?», «Откуда берется и куда девается грязь?», «Откуда в 

снежках грязь?», «Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему мы час-

то слышим слово «экология»?» 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой, бережного отношения к природе 

Формированию бережного отношения к природе, материальным и духовным ценно-

стям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего об-

суждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учеб-

нике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного пере-

движения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейши-

ми номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках 2—4 классов содержится достаточное ко-

личество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культу-

ры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образова-

ния, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно рас-

крывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддий-

ской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Ос-

новы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует вы-

работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все раз-

делы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для органи-

зации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

  Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма-

териальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Шко-

ла России»  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, на- 

правленная на повышение эффективности учебной деятельности, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пе-

регрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

· соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

  внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор – 

  тивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

· использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  возможнос- 

  тям и особенностям обучающихся; 

· введение любых инноваций в учебная деятельность только под контролем специа- 

  листов; 

· строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу- 

  чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

· индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных способностей развития: тем- 

  па развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам на – 

  чального общего образования. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллек-

тива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функ-

ционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регуляр-

ного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система за-

даний направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способст-

вует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приоб-

ретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культу-

рологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возмож-

ность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе тради-

ционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ре-

бенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу-

дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность име-

ет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природ-

ном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используе-

мой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для дости-

жения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представ-

лены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уро-

ками в 1 классах; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, дней здоровья, и т. п.). 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ.  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, на-

правленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

           Занятия в спортивных секциях являются хорошей школой физической куль-

турой и проводятся с целью: 

 укрепления здоровья и закаливания детей,  

 достижения всестороннего развития,  

 приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно заниматься физиче-

ской культурой,  

 формирование моральных и волевых качеств гражданина. 

     Основная задача руководителя  - воспитание учащихся, овладение физической культурой 

и  совершенствования личностных взаимоотношений. Руководитель на основе изучения 

личностных особенностей каждого ребенка, находит индивидуальный подход, позволяющих благо-

приятно воздействовать на физическое и психическое здоровье школьника, поддерживает 

тесную связь с родителями и классным руководителем. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по прове-

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном процессе 

предусматривает:  

 осмысление направлений деятельности всеми субъектами образовательного про-

цесса; 

 поэтапный анализ реализации направлений деятельности; 

 создание организационных условий для реализации мероприятий; 

 определение спонсорских источников финансирования программы. 

Необходимым условием обеспечения стабильности работы является систематиче-

ская четко слаженная деятельность коллектива по всем четырем направлениям: грамот-

ный, теоретически обоснованный, практически проверенный инновационный подход к 

работе на основе сотрудничества и партнерства школы, семьи, общественности.  

 

Главные результаты:  

 Сохранение и развитие здоровья учащихся 

 Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, забо-

леваниями позвоночника и глаз. 

 Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в раз-

витии и ограниченными возможностями здоровья; детей оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

 Уменьшение количества учащихся употребляющих табак и алкоголь; 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья 

учащихся. 

 Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам здоро-

вья, питания, здорового образа жизни и рациональной двигательной активности. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 



МБОУ «Воеводская средняя общеобразовательная школа» 

 ОСНОВАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

155 
 

Направления формиро-

вания экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жиз-

ни 

     Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты форми- 

рования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование ценностно-

го отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни                    

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, психоло-

гическое, нервно-

психологическое и соци-

ально 

психологическое               

- у учащихся сформировано ценност-

ное отно 

   шение к своему здоровью, здоровью 

близ- 

  ких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представле- 

  ния о физическом, нравственном, 

психи- 

  ческом и социальном здоровье чело-

века; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представ- 

ления о роли физической культуры и 

спорта 

для здоровья человека, его образова-

ния, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном нега-

тивном 

влиянии компьютерных игр, телеви-

дения,    окружающей среды рекламы 

на здоровье.  

Формирование экологиче-

ской культуры 

Ценность природы, ее 

многообразие и исчер-

паемость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от по-

лезных; 

- охранять и восстанавливать природу 

и экологию 

Создание здоровьесберега- 

ющей инфраструктуры об-

разовательного учрежде-

ния 

Ценность здоровья и здо- 

рового образа жизни 

- соответствие состояния и содержа-

ния зда- 

   ний, помещений и территории шко-

лы са- 

   нитарным и гигиеническим нормам, 

нор- 

   мам пожарной безопасносности, 

требова- 
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Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во вне-

урочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

   ниям охраны здоровья и охраны 

труда 

   обучающихся.  

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной цен- 

ности. Ценность рацио- 

нальной организации 

учебной деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и 

требо –  

   ваний к организации и объѐму 

учебной  и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домаш – 

 них заданий, занятия в кружках и 

спортив- 

 ных секциях) учащихся на протяже-

нии обу- 

чения в начальной школе. 

Формирование стремления 

к активной деятельности 

по улучшению и сохране-

нию природной среды, 

пропаганде природоохра-

нительных знаний, нетер-

пимого отношения дейст-

вия людей, наносящих 

вред природе 

 Единство экологическо-

го сознания и поведения. 

 

- позитивная деятельность и поведе-

ние в природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в 

природе, воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней ценно-

сти природы как источника матери-

ального и духовного развития обще-

ства. 

 

Реализация дополнитель-

ных 

образовательных про-

грамм 

Ценность здоровья и здо-

рового образа жизни 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, на- 

правленых на формирование эколо-

гической культуры, ценности здоро-

вья и здорового образа жизни, в каче-

стве отдельных образовательных мо-

дулей или  

компонентов.  

Просветительская работа с 

родителями. 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценно-

сти семейного воспита-

ния 

- эффективная совместная работа Со-

вета 

   учреждения, педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревно-

ваний, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучаю-

щимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

Основные  формы работы: 

 Экскурсии в природу; 

 Беседы, доклады, сообщения; 

 Выпуски стенгазет,  

 Экологические игры;  

 Праздники;  

 Исследовательские проекты. 

Формы сохранения результатов учебной деятельности и практических работ 

учащихся 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся ис-

пользуются:  

 Презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

 Творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопи-

тельных папок;  

 В форме номеров газет, выполненных ребятами. 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 Повышение уровня информированности; 

 Повышение интереса к природе родного края; 

 Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными по-

следствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и расти-

тельного мира; 

 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятель-

ности;  

 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровожда-

ется готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

 

Предполагаемый результат проделанной работы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ; 

 повышение уровня экологической культуры школьников; 

 сформированность экологоразвивающего пространства детского дома для обеспе-

чения соответствующих уровней экологического образования; 
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 обеспеченность условиями практического применения экологических знаний вос-

питанников в сохранении здоровья, организации быта и жизнеобеспечения социальной 

семьи в трудовых делах, профориентации, профессиональном обучении и будущей семей-

ной жизни. 

 повышение уровня информированности; 

 повышение интереса к природе родного края; 

 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: сельская библиотека, спортивные секции 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ре-

бенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здо-

ровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

 Поиск, разработка и введение в образовательный процесс межпредметных  позна-

вательных  (в том числе ситуационных) задач экологической проблематики; 

 Направленность личности учащихся на активную жизненную позицию 

 Выполнение экологически ориентированных проектов (виртуальных и реальных 

 Наличие и качество наглядного материала. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреж-

дения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Основные результаты формирования экологической  культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей); анонимные 

анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  раз-

личные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственно-

го, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их дальнейшей рабо-

ты по здоровьесберегающим технологиям; 

 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 количество прошедших обучение родителей; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными ведомства-

ми. 

 Координация и контроль, мониторинг состояния здоровья всех участников образо-

вательного пространства, коррекция результатов  деятельности возлагается на админист-

рацию школы. 

   Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур. 

   Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей пред-

ставляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состоя-

ния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью соци-

ально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для приня-

тия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

   При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние фи-

зического здоровья учащихся; 

   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устра- 

     нению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровитель-

ных мероприятиях различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
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  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребы-

вания в образовательном учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (прове-

дение оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые 

в  образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

     нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготов-

ленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результа-

тов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень сформированно-

сти компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компе-

тенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен-

ный) 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Активно участвует в акци-

ях по защите природы, в 

экопроектах, проявляет ини-

циативу в организации по-

ходов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в ме-

роприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассни-
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ков, недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать пра-

вили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен 

к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весѐлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен-

ный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 уровень (невыраженный) 

- Понимает необходимость 

своего физического развития 

и сохранения здоровья, ста-

рательно занимается на уро-

ках физкультуры и посещает 

спортивную секцию,  пропа-

гандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, орга-

низован и деятелен. 

Не до конца осознает необ-

ходимость  сохранения здо-

ровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию по-

сещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и от-

дыха, в спортивных меро-

приятиях участвует неохот-

но. 

 

- к сохранению здоровья от-

носится равнодушно, не по-

сещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкуль-

туры или занимается не-

охотно, в спортивных меро-

приятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня на-

рушает постоянно, опазды-

вает на уроки 
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  Содержание деятельности и показатели сформированности экологической 

культуры младших школьников 

  Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка 

на разных возрастных этапах 

1 

класс 

Наблюдение различных состояний окру-

жающей среды, сопровождающихся разъ-

яснениями учителя; первоначальные оцен-

ки деятельности людей (на уровне хорошо 

– плохо); выполнение предложенных учи-

телем правил поведения; обращение с 

представителями животного и растительно-

го мира; эстетическое наслаждение красо-

той природы и творческое воплощение сво-

их впечатлений в устных рассказах и ри-

сунках; ощущение потребности в знаниях 

экологического содержания; бережное от-

ношение к используемым предметам; на-

блюдение за деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей среды и собст-

венное посильное участие в ней. 

- Проявляет интерес к объектам ок-

ружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пыта-

ется оценивать их состояние с по-

зиции хорошо – плохо; 

- с желанием участвует в экологи-

чески ориентированной деятельно-

сти; 

- эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и пытается 

передать свои чувства в доступных 

видах творчества (рисунки, расска-

зы); 

- старается выполнять правила по-

ведения на улице, во время прогу-

лок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать по-

мощь нуждающимся в ней живот-

ным и растениям; 

- пытается контролировать свое по-

ведение, поступки, чтобы не при-

чинить вреда окружающей среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к наблю-

дению-анализу (почему хорошо и почему 

плохо); соотнесение своих действий и по-

ведения в той или иной ситуации с дейст-

виями других людей и влиянии их на при-

роду; собственные открытия – поиск и 

удовлетворение потребности в знаниях о 

конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в созидательной 

деятельности взрослых. 

- Интерес ребенка к объектам ок-

ружающего мира сопровождается 

попытками ребенка их анализиро-

вать; 

- участие в той или иной деятельно-

сти вместе со взрослыми с проявле-

нием самостоятельности и творче-

ства; 

- общение с представителями жи-

вотного и растительного мира, вы-

званное в большей степени заботой 

о них, нежели получением удоволь-

ствием; 

- выполнение ряда правил поведе-

ния в окружающей среде, ставших 

привычным делом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием окру-

жающей среды и посильных вклад в улуч-

шение ее состояния; осознанное соблюде-

ние норм и правил поведения в окружаю-

щей среде; действенная забота о представи-

телях животного и растительного мира; ис-

пользование полученных знаний, умений и 

-Соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок контро-

лирует свои действия, соотнося их с 

окружающей обстановкой и воз-

можными последствиями для тех 

или иных объектов окружающей 

среды; 
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навыков в экологически ориентированной 

деятельности; воплощение своих впечатле-

ний об окружающем мире в различных ви-

дах творчества. 

- выражена потребность в заботе о 

тех или иных представителях жи-

вотного и растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей экологиче-

ской деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание 

к окружающим сопровождается го-

товностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.5.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями За-

кона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, Концепций УМК, а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полно-

ценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной рабо-

ты с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апре-

ля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-

блемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
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Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для разви-

тия детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой кате-

гории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы 

 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ог-

раниченными возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индиви-

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных ус-

луг;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательно-

го процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к еѐ решению.  
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— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав роди-

телей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выби-

рать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать за-

конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (закон-

ными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).  

 

2.5.2.Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основ-

ное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсаль-

ных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) ди-

агностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
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— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐн-

ка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребѐнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоциональноволевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех уча-

стников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐ-

мов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья;  
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про-

цесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка ус-

ловий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

 

2.5.3.Механизм реализации программы 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебной деятельности 

УМК . Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые тре-

буют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  при-

чины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способ-

ствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяю-

щих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и спо-

собностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
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целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематиче-

ский и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих од-

ноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учеб-

ной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способ-

ность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые те-

матически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ре-

бят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой те-

мы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контроль-

но-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют уча-

щимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и за-

дач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением де-

тей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первокласс-

ники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
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На уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность формировать на-

чальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебни-

ки содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысле-

ние норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окру-

жающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  форми-

руют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников явля-

ется  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, спо-

собствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать са-

мостоятельно.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план составлен на основе концепции непрерывного образования. При от-

боре содержания образования учитывались следующие дидактические принципы: 

гуманизации, 

непрерывности и поступательности, 

интеграции и дифференциации, оптимального соотношения вариативного и инвари-

антного компонентов. 

Учебный план  начального общего образования (далее —учебный план) фиксирует 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и на-

правлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное воспри-

ятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную об-

разовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного об-

щего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Образовательная организация по своему усмотрению использует учебное время 

данной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятель-

ность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому 

языку, литературному чтению,  иностранному языку, математике, окружающему миру, 

основам религиозных культур и светской этики, музыке, изобразительному искусству, 
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технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов» основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В дан-

ную часть входит внеурочная деятельность.  

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное ). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Обще-

образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм орга-

низации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательная органи-

зация может использовать возможности учреждений дополнительного образования, куль-

туры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут ис-

пользоваться возможности лагеря с дневным пребыванием детей. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования определяет образовательная организация.  

 Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

 Образовательная организация реализует обучение для первой ступени общего обра-

зования по базисному учебному плану начального общего образования - вариант 1. 

 При проведении занятий по иностранному языку  (2—4 классы) осуществляется де-

ление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. При наличии необ-

ходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

 Образовательная организация определяет  режим работы по 5-дневной учебной не-

деле. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составля-

ет 34 недели, в первом классе 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе- в первой четверти 3 урока по 35 минут, во второй четверти 4 урока по 35 

минут, в третьей и четвертой четверти все уроки по 45 минут. 

 во 2-4 классах - 45 минут. 
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Учебный план для УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Образовательная область  

Учебные пред-

меты 

 

Количество часов в неделю 

5-дневная неделя 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Итого 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и литератур-

ное чтение по родному 

языку 

Родной язык 

 

- - - - - 

литературное 

чтение по род-

ному языку 

- - - - - 

Иностранный язык 
Английский 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Информатика  - 1 1 1 3 

Обществознание и естест-

вознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 2
1
 11 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

   1 1 

Итого 21 23 23 23 89 

 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

     

Итого 21 23 23 23 90 

Общее количество учебных занятий в год 693 805 805 805 3108 

 

Внеурочная деятельность 
5 6 7 8 26 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Основная образовательная программа начального общего образования «Перспективная начальная 

школа» Разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012  № 273  «Об образовании в РФ» и с учетом требова-

ний  к структуре и содержанию  основных образовательных программ (приказ Минобрнауки России от 6.10. 

2009  № 373  « Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»  с изменениями и дополнениями)    
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Учебный план для УМК «Школа России» 

 

Образовательная область  

Учебные пред-

меты 

 

Количество часов в неделю 

5-дневная неделя 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Итого 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 15 

Родной язык и литератур-

ное чтение по родному 

языку 

Родной язык 

 

- - - - - 

литературное 

чтение по род-

ному языку 

- - - - - 

Иностранный язык 
Английский 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Информатика  - 1 1 1 3 

Обществознание и естест-

вознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

   1 1 

Итого 20 23 23 24 90 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

1   2 3 

Чистописание  1    1 

Итого 21 23 23 26 93 

Общее количество учебных занятий в год 693 805 805 910 3213 

 

Внеурочная деятельность 
5 6 7 8 26 

 

3.2.План внеурочной деятельности
1
 

3.2.1.Общие положения 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на-

чального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа началь-

                                                           
1
 Подробный план внеурочной деятельности с распределением курсов и количеством часов принимается еже-

годно в соответствии с выбором участников образовательных отношений 
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ного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

3.2.2. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на  решение  следующих  

задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы.  

 Объѐм  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 1350 часов. Из них 608 часов организовано учителями школы, 

имеющими необходимую квалификацию, 742 часа организуется за счет использования 

возможностей учреждений дополнительного образования. Распределение часов внеуроч-

ной деятельности на каждый год  начального общего образования осуществляется с учѐ-

том интересов обучающихся и возможностей школы.  

 

3.2.3.Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития 

личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное) 

 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ре-

бенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, фор-

мирование гражданской ответственности, чувства пат-

риотизма, формирование позитивного отношения к ба-

зовым ценностям общества, религии своего народа. 



МБОУ «Воеводская средняя общеобразовательная школа» 

 ОСНОВАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

175 
 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знания-

ми, способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, ис-

тина, целеустремленность, социально- значимой дея-

тельности. 

 

Внеурочная деятельность применяется также  для закрепления и практического ис-

пользования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.  

Выбор организационной модели внеурочной деятельности исходит из задач, форм и 

содержания внеурочной деятельности. Реализация внеурочной деятельности МБОУ «Вое-

водская СОШ»   осуществляется через Оптимизационную модель.  

 

3.2.4.Условия реализации плана 

Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС  начального общего образования 

Цель: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций, формирования универсальных учебных действий на основе способности ребен-

ка к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Нормативно правовая основа модели: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  (введѐн в действие приказом Министерства образования  и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009, №373). 

Оптимизационная модель строится на  едином образовательном и методическом 

пространстве  образовательного учреждения, содержательном и организационном единст-

ве всех его структурных подразделений.  

 

Педагогические ресурсы: Оптимизационная модель внеурочной деятельности ос-

новывается на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, старшая 

вожатая, библиотекарь, воспитатель ГПД).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного кол-

лектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
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Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-

вой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информиро-

вания учащихся, родителей и 

педагогов о возможности уча-

стия в мероприятиях города и 

школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему информиро-

вания родителей о возможно-

сти занятий во внеурочное 

время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Создать систему информиро-

вания учащихся и взрослых о 

Размещение копий благодарностей и грамот на информа-

ционных стендах 
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достижениях учащихся. Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над сай-

том школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

Содержание воспитательной деятельности 

Формы организации  внеурочной деятельностью:  художественные, школьные 

спортивные  секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной ос-

нове в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного про-

цесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования  образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего обра-

зования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и по-

нимает общественную 

жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит об-

щественную жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник самостоя-

тельно действует в  общест-

венной  жизни  

(4 класс) 

Приобретение школь-

ником социальных знаний 

(об общественных нормах, 

об устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  по-

ведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной ре-

альности и повседневной 

жизни. 

Формирование пози-

тивных отношений школь-

ников к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьни-

ком опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 
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 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит 

от качества программы по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой про-

граммой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 

идѐт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведе-

ния 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность модер-

низации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим крите-

риям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравст-

венных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 

миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

              

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного кон-

троля. 

5. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации плана. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание ува-

жительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантно-
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сти, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и пат-

риотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопреде-

лению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправ-

ления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащими-

ся необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них прини-

маемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дис-

циплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организа-

ции дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответ-

ственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, по-

нимающим и принимающим экологическую культуру 

 

3.3 Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 

01 СЕНТЯБРЯ 

 

Для учащихся 1- 11 классов  5 – 

дневная учебная неделя 1, 2  полу-

годие; 

Начало занятий: 8 -30 ч 

Окончание учебного года: 

I ступень обучения: 

1 класс – 25 МАЯ 

2 – 4-е классы – 31 МАЯ 

II ступень обучения: 

5-8-е классы – 31 МАЯ 

9-е классы -25 МАЯ 

III ступень обучения: 

10-е классы –31 МАЯ 

11-е классы –25 МАЯ 

Продолжительность занятий:  

1 класс (сентябрь-декабрь) – 35 

мин 

1 класс (январь-май) – 40 мин 

2-11-е классы – 40 мин 
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения является  создание и под-

держание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-

жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Данный раздел  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

Сменность занятий: I смена 

Промежуточная и государствен-

ная итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация: 

2 – 9-е классы по четвертям; 

10 – 11-е классы по полугодиям. 

Продолжительность учебного го-

да: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2 – 8-е, 10 классы – 35 учебных недель; 

9, 11-е классы – 34 учебных недели. 

1 четверть  

01.09 – 27.10 

(8 недель +1 сентября) 

Осенние каникулы 

29.10 – 05.11 (9 дней) 

 

2 четверть 

06.11 – 29.12 

(8 недель) 

Зимние каникулы 

30.12 – 10.01 (12 дней) 

 

3 четверть 

11.01 – 23.03 

(10 недель +11.01, 12.01) 

Дополнительные каникулы 1 класс 18.02 – 25.02 

Весенние каникулы 

24.03 – 01.04 (8 дней) 

4 четверть 

1, 9, 11 классы –  

02.04 – 25.05 (8 недель) 

2-8, 10 классы –  

02.04 – 31.05  

(8 недель + 26, 29, 30, 31.05) 

Летние каникулы 

01.06 – 31.08. 
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лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

Образовательная организация укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Образовательная организация укомплектовано вспомогательным персоналом. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы  

должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 

уровень квали-

фикации 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

4 Высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по направле-

нию подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответ-

ствующей препо-

даваемому пред-

мету, без предъ-

явления требова-

ний к стажу рабо-

ты либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

2 – высшее про-

фессиональное 

образование по 

специальности 

«Учитель началь-

ных классов», 2 – 

среднее профес-

сиональное обра-

зование «Учитель 

начальных клас-

сов». 

Учитель ОР-

КСЭ 

Учитель ОР-

КСЭ 

1 Высшее профес-

сиональное обра-

зование по специ-

альности «Учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры» 

Учитель ино-

странного 

языка 

Учитель анг-

лийского языка 

1 Обучается в 

ФГБОУВО «АГ-

ГПУ им. 

В.М.Шукшина», 
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фессиональное 

образование по 

направлению дея-

тельности в ОУ 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы 

учитель немецко-

го и английского 

языка 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования 

 

№ Ф.И.О. 

  

Дата 

рож-

де-ния 

Год 

окон-

чания  

учеб-

ного 

заве-

де-

ния: 

 

Образование 

(высшее 

спец.; выс-

шее неспец.; 

н/высшее; 

среднее 

спец. педаг.; 

среднее пец. 

непедагоги-

ческое; 

н/среднее 

спец.; общее 

среднее) 

Основной 

препода-

ваемый 

предмет, 

должность: 

 

Совме

щае-

мый 

пред-

мет 

(или 

долж-

ность)

: 

 

Педа-

гоги-

чес-

кий 

стаж 

Звание, 

разряд 

1.  Пономарева 

Ирина Вла-

димировна 

1966 

6 ию-

ня 

1988 высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

ОР-

КСЭ 

25 14 выс-

шая 

учитель 

 

2.  Сержанова 

Анастасия 

Андреевна 

1986 

07 ап-

реля 

2016 

 

среднее спе-

циальное 

педагогиче-

ское 

Учитель 

начальных 

классов,  

 2 Нет ка-

тегории  

 

3.  Шадринцева 

Наталья Сер-

геевна 

1977 

 1 ию-

ля 

1997 

 

среднее спе-

циальное 

педагогиче-

ское 

Начальные 

классы, 

учитель 

 15 13р.  

 

4.  Бирюкова 

Ирина Пав-

ловна 

1971 

16 

июля 

1999 

 

высшее Начальные 

классы, 

учитель 

 24 14 р. 

Высшая 

5.  Чиркова 

Любовь 

Викторовна 

1964 

18 ок-

тября 

1995 

 

высшее Начальные 

классы, 

учитель 

 29 14р. 

высшая 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения 

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 ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис-

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением ра-

ботниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-

тельности в объеме не менее 72 часов, не реже чем один раз в три года 

При организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие соответст-

вующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, про-

фессионального и дополнительного образования, стажѐрские площадки, а также дистан-

ционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть, стажировки, участие в конференци-

ях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ос-

новной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в об-

разовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 
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• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизиче-

ского развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного про-

цесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне-

сти: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 
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3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-

зование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества пре-

доставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направ-

ляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государст-

венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-

зования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне обра-

зовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объ-

ѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одно-

го обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, рас-

положенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования оп-

ределяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-

тельных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ог-

раниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионально-

го образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных особенностей органи-

зации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обу-

чающихся) 
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3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочи-

ми местами обучающихся и педагогических работников 

4 

 

 

Средства ИКТ 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Компьютер.   Д/Г Обязательно – на рабочем 

месте учителя. 

Наличие лицензионного 

программного обеспече-

ния, необходимого для 

организации учебной дея-

тельности. 

 Монитор жидкокристал-

лический. 

да 

Колонки.  Д/Г  да 

Мультимедийный 

проектор.  

Д Установленный в соот-

ветствии с требованиями 

техники безопасности. 

  

Принтер.  

 

 

Д Лазерный.  

Тренажѐры, в том 

числе занимательные 

задания по предмету.   

К/Г Подбираются в соответст-

вии с возможностями пе-

дагога и учащихся. 

да 

Цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 
Электронные хре-

стоматии и энцикло-

педии.  

К/Г В составе библиотечного 

фонда. 

да 

Интерактивные на-

глядные пособия.  

Д Включают карты, схемы, 

таблицы, с которыми 

можно работать как на 

интерактивной доске, так 

и на персональном ком-

пьютере. 

да 

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая лите-

ратура для учителя.  

К Формируется на средства 

образовательного учреж-

дения.  

Учебники должны вхо-

дить в Федеральный пе-

да 

Учебно-

методические ком-

плекты нового поко-

К да 
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ления для учащихся.  речень учебников, реко-

мендованных или допу-

щенных Минобрнауки РФ 

к использованию в прак-

тике начальной школы в 

текущем учебном году.  

Учебно-методическая ли-

тература должна быть из-

дана не позднее пяти лет 

от настоящего момента. 

Учебно-методические 

комплексы должны соот-

ветствовать ФГОС. 

Хрестоматии.  Г да 

Энциклопедии.  Г да 

Словари.  Г да 

Справочные пособия.  Г да 

Художественная ли-

тература по про-

грамме.  

Г да 

Периодические изда-

ния по предметам.  

Д да 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Комплекты для обу-

чения грамоте (на-

борное полотно, ал-

фавит, набор букв, 

образцы письменных 

букв, фишки для зву-

кового анализа).  

Д/Г  да 

Таблицы, плакаты к 

основным разделам 

грамматического ма-

териала.  

Д  да 

Наборы сюжетных и 

предметных карти-

нок, ситуационные 

плакаты с раздаточ-

ным материалом.  

Д/Г/К  да 

Портреты поэтов и 

писателей.  

Д Комплекты. да 

Сборники дидактиче-

ского материала, кар-

точки для индивиду-

альной или группо-

вой работы.  

Г/К  да 

Репродукции картин 

в соответствии с те-

матикой и видами 

работы.  

Д   да 

Экранно-

звуковые сред-

ства 

Аудиозаписи в соот-

ветствии с програм-

мой обучения.  

Д  да 

CD-диски с фильма- Д  да 
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ми и мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных 

курсов.  

Слайды (мультиме-

дийные презента-

ции), соответствую-

щие тематике учеб-

ных курсов.  

Д  да 

Образовательная область «Математика»   

Средства ИКТ Компьютер.  Д/Г Обязательно – на рабочем 

месте учителя. Монитор 

жидкокристаллический. 

да 

Колонки.  Д/Г  да 

Мультимедийный 

проектор.  

Д Установленный в соот-

ветствии с требованиями 

техники безопасности. 

 

Принтер.  Д Лазерный.  

Цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 

Тренажѐры, в том 

числе занимательные 

задания по предмету.  

К/Г Подбираются в соответст-

вии с возможностями пе-

дагога и учащихся. 

да 

Электронные хре-

стоматии и энцикло-

педии.  

К/Г В составе библиотечного 

фонда. 

да 

Коллекция цифровых 

образовательных ре-

сурсов.  

Д Наличие лицензионного 

программного обеспече-

ния ограничения доступа 

к Интернет-ресурсам, со-

держание которых несо-

вместимо с задачами вос-

питания и образования. 

Составляется педагогами, 

использующими данный 

ресурс. 

 да 

Интерактивные на-

глядные пособия.  

Д Включают карты, схемы, 

таблицы, с которыми 

можно работать как на 

интерактивной доске, так 

и на персональном ком-

пьютере. 

да 
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Учебно-

методическая 

литература 

Методическая лите-

ратура для учителя.  

К Формируется на средства 

образовательного учреж-

дения.  

Учебники должны вхо-

дить в Федеральный пе-

речень учебников, реко-

мендованных или допу-

щенных Минобрнауки РФ 

к использованию в прак-

тике начальной школы в 

текущем учебном году.  

Учебно-методическая ли-

тература должна быть из-

дана не позднее пяти лет 

от настоящего момента.  

Учебно-методические 

комплексы должны соот-

ветствовать ФГОС. 

да 

Учебно-

методические ком-

плекты нового поко-

ления для учащихся.  

К да 

Хрестоматии.  Г да 

Энциклопедии.  Г да 

Словари.  Г да 

Справочные пособия.  Г да 

  да 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Комплекты для счѐта 

и действий с числа-

ми.  

Д Включают объекты, пред-

назначенные для демон-

страции и пересчѐта чисел 

(размер объектов не менее 

5 см), наглядные пособия 

для изучения чисел, чи-

словая линейка с деле-

ниями от 0 до 100 и 1000 

(длиной не менее 2 м), 

демонстрационное посо-

бие с изображением со-

тенного квадрата (разме-

ром не менее 1 на 1 м), 

демонстрационная табли-

ца умножения. 

да 

Модели математиче-

ских фигур и тел.  

Д  да 

Приборы для изме-

рения массы, длины, 

площади, скорости, 

объѐма, времени.  

Д/Г Включают весы разных 

типов, линейки, палетку, 

секундомер, набор мер-

ных кружек, рулетки, ча-

сы. 

да 

Счѐты.  Д/Г/К  да 

Образовательная область «Окружающий мир»  

Средства ИКТ Компьютер.  Д/Г Обязательно – на рабочем 

месте учителя. Монитор 

жидкокристаллический. 

да 
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Колонки.  Д/Г  да 

Мультимедийный 

проектор.  

Д Установленный в соот-

ветствии с требованиями 

техники безопасности. 

 

Принтер.   Д Лазерный.  

Цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 

Электронные учеб-

ники и тренажѐры, в 

том числе занима-

тельные задания по 

предмету.  

К/Г Подбираются в соответст-

вии с возможностями пе-

дагога и учащихся. 

да 

Электронные хре-

стоматии и энцикло-

педии.  

К/Г В составе библиотечного 

фонда. 

да 

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая лите-

ратура для учителя.  

К Формируется на средства 

образовательного учреж-

дения.  

Учебники должны вхо-

дить в Федеральный пе-

речень учебников, реко-

мендованных или допу-

щенных Минобрнауки РФ 

к использованию в прак-

тике начальной школы в 

текущем учебном году.  

Учебно-методическая ли-

тература должна быть из-

дана не позднее пяти лет 

от настоящего момента.  

Учебно-методические 

комплексы должны соот-

ветствовать ФГОС. 

да 

Учебно-

методические ком-

плекты нового поко-

ления для учащихся.  

К да 

Хрестоматии.  Г да 

Энциклопедии.  Г да 

Словари.  Г да 

Справочные пособия.  Г да 

Периодические изда-

ния по предмету.  

Д да 

Географические  и 

исторические на-

стенные карты.  

Д  да 

Атлас географиче-

ских и исторических 

карт.  

Г/К  да 

Иллюстративные ма-

териалы.  

Г Включают альбомы, ком-

плекты открыток, репро-

дукций картин и др. 

да 

Гербарии.  Д/Г  да 

Модели изучаемых 

объектов.  

Д/Г В том числе модель торса 

человека с внутренними 

да 
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органами, модели поверх-

ности земли, модели све-

тофора, муляжи фруктов, 

овощей и грибов и т.п. 

Приборы для прове-

дения опытов.  

Д/Г Включают весы разных 

видов, камертоны, науш-

ники, фильтры, красите-

ли, микроскоп, лупу и т.п. 

да 

Приборы для наблю-

дения за погодой.  

Д/Г  да 

Компас.  Г/К   да 

Глобус.  Д  да 

Экранно-

звуковые сред-

ства 

Аудиозаписи в соот-

ветствии с програм-

мой  обучения.  

Д  да 

Образовательная область «Искусство и культура» 

(изобразительное искусство и художественный труд, духовно-нравственная культу-

ра, музыка) 

 

Средства ИКТ Компьютер со звуко-

вой картой.  

Д/Г Обязательно – на рабочем 

месте учителя. Монитор 

жидкокристаллический. 

да 

Компьютерные про-

граммы, обеспечи-

вающие работу на 

уроках художествен-

но-эстетического 

цикла.  

Д  да 

Колонки.  Д/Г  да 

Мультимедийный 

проектор.  

Д Установленный в соот-

ветствии с требованиями 

техники безопасности. 

 

Принтер.  Д Лазерный.   

Цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 

Электронные учеб-

ники и тренажѐры, в 

том числе занима-

тельные задания по 

предмету.  

К/Г Подбираются в соответст-

вии с возможностями пе-

дагога и учащихся. 

да 

Электронные хре-

стоматии и энцикло-

педии.  

К/Г В составе библиотечного 

фонда. 

да 

Интерактивные на-

глядные пособия.  

Д Включают карты, схемы, 

таблицы, с которыми 

да 
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можно работать как на 

интерактивной доске, так 

и на персональном ком-

пьютере. 

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая лите-

ратура для учителя.  

К Формируется на средства 

образовательного учреж-

дения.  

Учебники должны вхо-

дить в Федеральный пе-

речень учебников, реко-

мендованных или допу-

щенных Минобрнауки РФ 

к использованию в прак-

тике начальной школы в 

текущем учебном году.  

Учебно-методическая ли-

тература должна быть из-

дана не позднее пяти лет 

от настоящего момента.  

Учебно-методические 

комплексы должны соот-

ветствовать ФГОС. 

да 

Учебно-

методические ком-

плекты нового поко-

ления для учащихся.  

К да 

Хрестоматии.  Г да 

Энциклопедии.  Г да 

Словари.  Г да 

Справочные пособия.  Г да 

Сборники песен.  Г/К да 

Альбомы по искусст-

ву.  

Г да 

Периодические изда-

ния по предмету.  

Д да 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Портреты русских и 

зарубежных худож-

ников и композито-

ров.  

Д Комплекты. да 

Таблицы по народ-

ным промыслам, рус-

скому искусству, де-

коративно-

прикладному искус-

ству.  

Д   да 

Схемы по правилам 

рисования предме-

тов, растений, жи-

вотных, птиц, чело-

века.  

Д В комплекте. да 

Образовательная область «Здоровье. Физическая культура»  

Средства ИКТ  Компьютер со зву-

ковой картой.  

Д/Г На рабочем месте учителя 

- по возможности.  

Наличие лицензионного 

программного обеспече-

ния, необходимого для 

 

 Колонки.    
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организации учебной дея-

тельности. 

 

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая лите-

ратура для учителя.  

К  да 

Энциклопедии.  Г да 

Словари.  Г да 

Справочные пособия.  Г да 

Периодические изда-

ния по предмету.  

Д да 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Наборы для гимна-

стических упражне-

ний.  

К Включают стенку, ска-

мейку, бревно, перекла-

дину, палку, скакалку и 

т.п. 

да 

Мячи.  

Коврики.  

Г/К 

К 

Мяч малый (теннисный), 

мяч малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, волей-

больные и футбольные. 

да 

Кегли.  Д  да 

Обручи.  К  да 

Оборудование для 

прыжков в высоту и 

длину.  

Д Мат гимнастический, 

планка для прыжков в вы-

соту, стойка для прыжков  

высоту, дорожка разме-

точная для прыжков в 

длину, рулетка измери-

тельная. 

да 

Флажки.  Д  да 

Оборудование для 

игры в волейбол.  

Д  да 

Лыжи.  К  да 

Образовательная область «Технология» 

(труд, информатика) 

 

Средства ИКТ Компьютер со звуко-

вой картой.  

Д/Г Обязательно – на рабочем 

месте учителя.  

Монитор жидкокристал-

лический. 

да 

Компьютерные про-

граммы, обеспечи-

вающие работу в 

курсах «Технология» 

и «Информатика».  

Д  да 

Колонки.  Д/Г  да 
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Мультимедийный 

проектор.  

Д Установленный в соот-

ветствии с требованиями 

техники безопасности. 

 

Принтер.   Д Лазерный.  

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая лите-

ратура для учителя.  

К  да 

Учебно-

методические ком-

плекты нового поко-

ления для учащихся.  

К  да 

Хрестоматии.  Г  да 

Энциклопедии.  Г  да 

Словари.  Г  да 

Справочные пособия.  Г  да 

Периодические изда-

ния по предмету.  

Д  да 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Компьютеры.  К Количество компьютеров 

должно соответствовать 

нормативу: не менее од-

ного компьютера на 2-х 

учеников. 

да 

Индивидуальные на-

боры для ручного 

труда.  

К Включают доски или кле-

ѐнки для работы с пласти-

лином и природным мате-

риалом, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

да 

Конструкторы для 

изучения простых 

конструкций и меха-

низмов. Действую-

щие модели меха-

низмов.  

Г/К  да 

Альбомы демонстра-

ционного и раздаточ-

ного материала.  

Г  да 

Экранно-

звуковые сред-

ства 

Аудиозаписи в соот-

ветствии с програм-

мой  обучения.  

Д  да 

CD-диски с фильма-

ми и мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных 

Д  да 
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курсов.  

Слайды (мультиме-

дийные презента-

ции), соответствую-

щие тематике учеб-

ных курсов.  

Д  да 

 

Все помещения школы соответствуют  СанПиНам. Для обучающихся начальной 

школы имеется  необходимый  набор  зон: для осуществления образовательного процесса 

и хозяйственной деятельности, активной деятельности и отдыха, питания обучающихся, 

площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают  возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех уча-

стников образовательного процесса. 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

 

УМК, используемые в образовательном учреждении
4
 

ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической литературой и материалами по 

всем учебным  предметам основной образовательной программы начального общего образова-

ния. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета не менее одного учебного издания, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

учебный план основной образовательной программы начального общего образования. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и регио-

нальных хранилищах  ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

образовательным областям базисного учебного (образовательного) плана начального об-

щего образования. Планируется комплектация библиотеки ЭОР. 

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – библиографиче-

ские и периодические издания. 

 

Перечень используемых учебников 

№ 

п/п 

Автор Название учебника Класс Издательство 

1 Чуракова Н.А. Русский язык 1 М.:Академкнига 

2 Чуракова Н.А. Русский язык 2 М.: Академкнига 

3 Чуракова Н.А. Русский язык 3 М.: Академкнига 

4 Чуракова Н.А. Русский язык 4 М.: Академкнига 

5 Чуракова Н.А. Литературное чтение 1 Академкнига 

                                                           
4
 Список учебников для использования в образовательном процессе и учебно-методический комплект принима-

ется и утверждается ежегодно на основании Федерального перечня учебников 
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6 Чуракова Н.А. Литературное чтение 2 Академкнига 

7 Чуракова Н.А.. Литературное чтение 3 Академкнига  

8 Чуракова Н.А. Литературное чтение 4 Академкнига 

9 Федотова О.Н. Окружающий мир 1 Академкнига 

10 Федотова О.Н. Окружающий мир 2 Академкнига 

11 Федотова О.Н. Окружающий мир 3 Академкнига 

12 Федотова О.Н. Окружающий мир 4 Академкнига 

13  Чекин А.Л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Математика 1 Академкнига   

14 Чекин А.Л.. Математика 2 Академкнига 

15 Чекин А.Л. Математика 3 Академкнига 

16 Чекин А.Л. Математика 4 Академкнига 

17 Биболетова М.З. Английский язык 4 Титул 

18 Биболетова М.З. Английский язык 2 Титул 

19 Биболетова М.З. Английский язык 3 Титул 

20 Челышева Т.В. Музыка 1 Просвещение 

21 Челышева Т.В. Музыка 2 Просвещение 

22 Челышева Т.В. Музыка 3 Просвещение 

23 Челышева Т.В. Музыка 4 Просвещение  

24 Кузин В.С., Э.И. Кубыш-

кина 

ИЗО 1 Дрофа 

25 Кузин В.С., Э.И. Кубыш-

кина 

ИЗО 2 Дрофа  

26  Кузин В.С., Э.И. Кубыш-

кина 

ИЗО 3 Просвещение 

27  Кузин В.С., Э.И. Кубыш-

кина 

ИЗО 4 Просвещение 

28  Рагозина Т.М., Гринѐва 

А.А., Мылова И.Б. 

Технология   

29 Рагозина Т.М., Гринѐва 

А.А., Мылова И.Б. 

Технология   

30 Рагозина Т.М., Гринѐва 

А.А., Мылова И.Б. 

Технология   

31 Рагозина Т.М., Гринѐва 

А.А., Мылова И.Б. 

Технология   

32 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

33 Под ред. Данилюка А.Я Основы светской этики 4 Просвещение 

34 Кураев АВ Основы православной 

культуры 

4 Просвещение 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ,                                                            

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего образования 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы 
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1.1. Начальное общее образование 

Порядковый 

номер учеб-

ника 

Ав-

тор/авторский кол-

лектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.1.1. Филология (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.4.1 Горецкий В.Г., Ки-

рюшкин В.А., Ви-

ноградская Л. А. и 

Др. 

Азбука. В 2-х частях 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

Русский язык 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х час-

тях 
2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х час-

тях 
3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х час-

тях 
4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.5.1 Климанова Л. Ф 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 

2-х частях 1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.5.2 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 

2-х частях 2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.5.3 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 

2-х частях 3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.5.4 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 

2-х частях 4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.2 Чуракова Н.А.  Русский язык 
1 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.1.1.1.3 Чуракова Н.А.  Русский язык 
2 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.1.1.1.4 Чуракова Н.А.  Русский язык 
3 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.1.1.1.5 Чуракова Н.А.  Русский язык 
4 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.1.2.9.1 Чуракова Н.А.   Литературное чтение. В 

2-х частях 
1 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.1.2.9.2 Чуракова Н.А.   Литературное чтение. В 

2-х частях 
2 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.1.2.9.3 Чуракова Н.А.   Литературное чтение. В 

3-х частях 
3 

Академкнига 

/Учебник 
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1.1.1.2.9.4 Чуракова Н.А.   Литературное чтение. В 

3-х частях 
4 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.1.1.1.1 Агаркова Н.Г.   Азбука 
1 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык       

1.1.1.3.1.1 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 

частях) 
2 

ДРОФА 

1.1.1.3.1.2 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 

частях) 
3 

ДРОФА 

  

1.1.1.3.1.3 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 

частях) 
4 

ДРОФА 

  Немецкий язык       

1.1.1.3.9.1 Бим И.Л. Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык (в 2 час-

тях) 
2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.3.9.2 Бим И.Л. Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык (в 2 час-

тях) 
3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.3.9.3 Бим И.Л. Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык (в 2 час-

тях) 
4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2. Математика и информатика (предметная область) 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волко-

ва СИ., Степанова 

СВ. 

Математика. В 2-х час-

тях 1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. В 2-х час-

тях 2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. В 2-х час-

тях 3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. В 2-х час-

тях ж 4 

Издательство 

«Просвещение» 

  Чекин А.Л. Математика. В 2-х час-

тях 
1 

Академкнига 

/Учебник 

  Чекин А.Л. Математика. В 2-х час-

тях 
2 

Академкнига 

/Учебник 

  Чекин А.Л. Математика. В 2-х час-

тях 
3 

Академкнига 

/Учебник 

  Чекин А.Л. Математика. В 2-х час-

тях 
4 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная 

область) 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
1 

Издательство 

«Просвещение» 
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1.1.3.1.3.2 Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях 
4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.1 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях 
1 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.3.1.8.2 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В. 

Окружающий мир. В 3-х 

частях 
2 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.3.1.8.3 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В. 

Окружающий мир. В 3-х 

частях 
3 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.3.1.8.4 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В. 

Окружающий мир. В 3-х 

частях 
4 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.5. Искусство (предметная область) 

1.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. / 

Под ред. Неменско-

го Б.М, 

Изобразительное искус-

ство 1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И. / 

Под ред. Неменско-

го Б.М. 

Изобразительное искус-

ство 2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.1.6.3 Горяева НА., Не-

менская Л.А., Пи-

терских А.С. и др. / 

Под ред. Неменско-

го Б.М. 

Изобразительное искус-

ство 

3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л. А. / 

Под ред. Неменско-

го Б.М. 

Изобразительное искус-

ство 4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмаги-

на Т.С. 

Музыка 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмаги-

на Т.С. 

Музыка 

2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмаги-

на Т.С. 

Музыка 

3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмаги-

на Т.С. 

Музыка 

4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.2.8.1 Челышева Т.В., Музыка 1 Академкнига 
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Кузнецова В.В. /Учебник 

1.1.5.2.8.2 Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 

Музыка 
2 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.5.2.8.3 Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 

Музыка 
3 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.5.2.8.4 Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 

Музыка 
4 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.6. Технология (предметная область) 

1.1.6.1.4.1 ЛутцеваЕ.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.4.2 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 
2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.4.3 ЛутцеваЕ.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 
3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 
4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.8.1 Рагозина Т.М., Гри-

нева А.А. 

Технология 
1 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.6.1.8.2 Рагозина Т.М., Гри-

нева А.А. 

Технология 
2 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.6.1.8.3 Рагозина Т.М., Гри-

нева А.А. 

Технология 
3 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.6.1.8.4 Рагозина Т.М., Гри-

нева А.А. 

технология 
4 

Академкнига 

/Учебник 

  Бененсон Е.П. Пау-

това А.Г 

Информатика 
2,3,4 

Академкнига 

/Учебник 

1.1.7 Физическая культура (предметная область) 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 
1 -4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.4.5 Беглов А.Л., Сапли-

наЕ.В., Токарева 

Е.С. и др. 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы мировых ре-

лигиозных культур 

4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.6.3 Бородина А.В. Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы православ-

ной культуры 

4 Русское слово 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№ п/п Название цифровых образова-

тельных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год вы-

пуска 

1 Электронное приложение к учеб-

нику 

Русский язык Просвещение, 2011 
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2 Электронное приложение к учеб-

нику 

Математика  Просвещение, 2011 

3 Электронное приложение к учеб-

нику 

Окружающий мир Просвещение, 2011 

4 Электронное приложение к учеб-

нику 

Технология  Просвещение, 2011 

5 Цифровые образовательные ре-

сурсы Интернет 

Русский язык, мате-

матика, английский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, изо-

бразительное искус-

ство, музыка 

www.school-edu.ru 

 

3.5.Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО 

 

                 Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего об-

разования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучше-

ние условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой 

ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следую-

щих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современ-

ным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых пе-

дагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиоте-

ки  учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализа-

ции ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высо-

кого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через об-

новление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование  элек-

тронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

3.6.Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
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Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы на-

чального общего образования осуществляет директор школы совместно с Советом Шко-

лы. Реализация образовательной программы требует построения управления, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном на-

правлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательной деятельности. В управлении на полно-

правной основе включается методический совет, являющийся одновременно и эксперт-

ным советом.  

Методический совет школы призван проводить экспертную оценку программ, учеб-

ных планов, внедряемых в образовательную деятельность, на основе анализа результатов 

деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет обязан давать реко-

мендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, 

воспитания, развития. Руководство работой методического совета осуществляется замес-

тителем директора по научно - методической работе.  

Руководители методических объединений:  

 анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной 

области и разрабатывают предложения по повышению качества образовательной деятель-

ности;  

 обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, 

методов и приемов обучения и воспитания учащихся;  

 повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального мас-

терства;  

 способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов (психо-

логическая, методическая, педагогическая компетентности, формирование исследователь-

ских навыков, самообразование);  

 способствуют совершенствованию учебно–воспитательного процесса, организации 

внеурочной деятельности;  

 организуют работу с одаренными детьми;  

 накапливают методические материалы, создают банк методических идей.  

На психолого - педагогическую службу ложится ответственность за психолого- пе-

дагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим 

определением образовательных программ, которые обучающийся может освоить.  

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель директо-

ра по воспитательной работе с органами ученического самоуправления. Ответственность 

за эффективность дополнительного образования несет воспитательная служба школы и 

непосредственные руководители секций, кружков. Общие принципы управления отраже-

ны в Уставе школы.  

Практико-организационные мероприятия по реализации основной образовательной 

программы осуществляются в соответствии с нормативными документами и рекоменда-

циями в области образования.  
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