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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

           Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее - 

Программа) муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 города Черняховска Калининградской области  (далее -

Учреждение)– программный документ, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательного процесса на уровне  начального общего образования.  

          Программа разработана  в соответствии со статьями 2, 12 Федерального закона от  

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный  

приказом от 06 октября 2009 года № 373 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№40936) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 г.№ 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от  

29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507; приказом Министерства образования и науки 

РФ  

от30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» на 2018/2019 учебный год»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 ―О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 ―О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253;  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; информационным письмом Минобрнауки от 

25.02.2011 г. № 03-114 «О мониторинге ФГОС общего образования»; Уставом Учреждения. 

           Программа направлена на формирование общей  культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности,  обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,  

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   

          Набор обучающихся для обучения по Программе осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к обучению по состоянию здоровья и достижении возраста 6,5 лет,  

наличии заявлений родителей (законных  представителей). 

Для обеспечения доступности качественного образования используется очная форма 

освоения Программы. В конкретных условиях  деятельность школы  направлена на 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
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удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 

составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность.  

          Программа первого уровня обучения реализуется  по Программедля 

общеобразовательных классов «УМК «Школа России». 

          Учреждение, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к 

тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, 

заинтересованы в том, чтобы обучающиеся не только получали предметные знания и умения, 

но и научились жить в обществе, адаптироваться в нѐм, достигать социального успеха. 

         Для   реализации   Программы определяется   нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) 

лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту 

обучающихся 1 - 4 классов.   

       Программа реализуется в рамках  пятидневной  рабочей недели.  

       Реализация Программы осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника:  

• учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная   

дискуссия, групповая работа);  

•  индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников);  

•  игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра,  игра 

по правилам);  

•творческой и проектной деятельности (художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых  

инициатив и др.);  

• учебно–исследовательской деятельности;  

•трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

•  спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 

развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 

фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п.  

Цели, задачи, приоритетные направления образования на уровне  начального 

общего образования. 

Целью реализации Программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

           Задачи:  

         развитие личности школьника, его творческих способностей; 

         воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим,  интереса к учению; 

        формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научных знаний, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

        Учреждение определяетпортрет выпускника по направлениям развития:   

         личностное развитие – развитие индивидуальных, нравственных, эмоциональных,  

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств; 

         социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение основных социальных практик; 

         общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры; 
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         интеллектуальное развитие – развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования; 

         коммуникативное развитие – формирование способности и готовности свободно 

осуществлять общение на русском, родном и иностранных языках, овладение современными 

средствами вербальной и невербальной коммуникации.  

         Выпускник   начальной   школы - это самостоятельный, свободный, быстрый в 

решениях, деятельный   учений,   которого   отличает   целеустремлѐнность, 

коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и 

нести ответственность за них.  Это - деловой, общественно активный ребѐнок, способный 

адаптироваться к различным социальным условиям.   

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло 

свое  отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске 

подходов к ее  реализации 

         Актуальность Программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

         Программа отражает стратегию развития образования начальной школы и строится на 

следующих принципах:  

         ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований 

ФГОС; 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его способностей, 

уровня развития, прилежания;  

         преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования.  

 

         Адресность Программы. 
         Программа адресована всем участникам образовательного процесса: педагогическому 

коллективу, обучающимся, их родителям (законным представителям) и социальным 

партнѐрам. 

         Программа опирается на  особенности младших школьников. 

         Младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей 

(законных представителей) ребенка – с более раннего возраста.  

         На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС НОО, 

достигаются:  

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 

развиваются различные компетентности);  

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия и их результат);  

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредото-

ченности, любовь к труду;  

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя);  

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений;  
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 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, 

как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель).  

          Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения.  

          Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью 

и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.  

 

          Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на: 

          формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 2)создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и сомосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

          Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

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

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

           Реализация Программы  обеспечивает конституционное право на образование всем 

обучающимся, пожелавшим учиться в школе. Для обеспечения равных условий для обучения 

школа предлагает подготовительные курсы для будущих первоклассников (сентябрь-май). 

Для обеспечения доступности образования в начальной школе работает группа продленного 

дня. 

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

особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
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формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

 

Программа ставит перед Учреждением задачи, связанные  с изменениями 

образовательного пространства, что создаѐт возможность полностью реализовать 

требования ФГОС НОО. Среди них: 

1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях 

достижения планируемых образовательных результатов на уровне начального общего 

образования. 

2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение 

банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных 

материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми 

учителями начальной школы Интернет-технологий, распространение опыта через сеть 

Интернет, создание системы мониторинга образовательных достижений младших 

школьников. 

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для 

учащихся начальной школы, способствующую приобретению значимого социального 

опыта. 

4. Пополнить и обновить компьютерную базу 

5. Создать систему методической поддержки и сопровождения процесса реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в школе.  

6. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение 

родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в 

деятельность по реализации Программы  в МАОУ СОШ № 4. 

7. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарѐнных детей и младших 

школьников, испытывающих затруднения в учении и  самореализации. 

       Принципы и подходы Программы: 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребѐнка; 

 принцип целостности образа мирасвязан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями;  

 принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действийсредствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию); 

    принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников.Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 
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стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым); 

    принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК 

и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику 

в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД; 

     принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

           Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

           учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие  познавательных и 

творческих возможностей личности; 

           общества и государства -  в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений; 

           развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

           разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития; 

          подготовку учащихся к обучению на уровне основного общего образования; 

          сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

          овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

         формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) 

и компетентности взаимодействии; 

         родителей (законных представителей) – в получении детьми полноценного 

образования. 

В основе реализации Программы лежит системно- деятельностный подход, 

который предполагает: 

         воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

          переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения 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; 
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признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

          учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

         индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

         гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

 

          Программа предусматривает: достижение следующих результатов образования: 

          личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

          метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; 

          предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

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

 

           Реализуя Программу,  Учреждение обеспечивает обязательное ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательной 

деятельности с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности;правами и обязанностями в части формирования и реализации 

Программы, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

Учреждения. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

Программы, могут закрепляться в заключѐнном между ними и Учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

Программы. 

          Программа соответствует существующим гигиеническим нормативам: гигиеническим 

требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся (СанПиН, 

введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г.  

№ 189). Гигиенические требования не предусматривают ограничений на образовательную 

нагрузку в форме внеурочной деятельности, неформального образования и самостоятельной 

учебной деятельности учащихся за рамками обязательных учебных, групповых, 

индивидуальных, а также факуль-тативных занятий.  

 При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образова-тельных 

технологий) в начальной школе педагоги школы руководствуются возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и обеспечи-вают 

образовательный процесс с учетом этих факторов:  

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сфе-рах школьной 

жизни;  
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 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебно-го 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обуча-

ющихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновоз-

растных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей ин-

формационных и коммуникативных технологий;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке;  

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию.  

 

          Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе совре-менных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей начальной ступени образования.  

          Информатизация начального общего образования в Учреждении ориентирована на 

ознакомление младших школьников с конкретными информационными технологиями и на 

формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с 

информацией. Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий в 

образовательный процесс в урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. 

Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и 

групповые формы работы учащихся. 

 

Общая характеристика образовательной организации. 

  Программуреализует коллектив педагогов: 

  учителя начальных классов имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни.  

 В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших 

школьников, использование современных образовательных технологий, в том числе 

системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникационных технологий 

обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информационные и 

иные ресурсы реализации основной образовательной программыначального общего 

образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

           Педагоги обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеурочных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); способствуют освоению обучающимися высших форм 

игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решения учебных задач; формируют учебную деятельность младших школьников 

(организует поста-новку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществ-

ляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают условия для 

продуктивной творческой деятельности ребенка (сов-местно с учениками ставит творческие 

задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); поддерживают 

детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и др.; создают пространство для социальных практик 

младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 
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          Сегодня в Учреждении работает 30 педагогов- профессионалов, из них: 8 учителей 

начальных классов. 

          Учреждение работает в одну смену в режиме шестидневной учебной недели(1-4 классы 

по пятидневной неделе). В начальной школе  предусмотрены ГПД. Уроки имеют 

продолжительность 45 минут, все перемены по 10 минут плюс 2 большие перемены по 20 

минут.  

Администрация и педагогический коллектив Учреждения уделяет внимание организации 

горячего питания. Для создания благоприятных условий в обучении и воспитании имеется 

столовая на 130 посадочных мест. Дети из социально не защищѐнных семей обеспечены 

бесплатным питанием, всем остальным учащимся предлагается платное питание.  

          Учреждение    отличает   особый,   свой   уклад   атмосферы.   Особым   качеством   

является   единство коллектива всех субъектов образовательного процесса: за годы 

существования в  школе сформировались и утвердились традиции единения учителей, 

учащихся и родителей (законных представителей).  

Каждый   класс начальной школы   расположен в своем помещении на протяжении всех 4   

лет обучения. На специализированные   занятия   по таким предметам как физическая  

культура младшие школьники приходят в специально  оборудованные  помещения.  

          Учреждение имеет:  

          спортивный зал, актовый зал,   библиотека;  

          1 компьютерный класс; 4 кабинета, оборудованных интерактивными досками; 

          1 мастерская трудового обучения;   

          медицинский блок;  

          сад и территория, предназначенная для реализации ландшафтных проектов. 

          Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. 

          Библиотечный фонд укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5лет. Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

          Программа обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным учебным курсам. 

         Учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы  включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей и т.п. 

          Вариативная часть Программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

           К числу сильных сторон Учреждения следует отнести предпрофильное и   профильное 

обучение  в старшей школе, существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психолоический климат в педагогическом коллективе.  

           В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии Учреждения:  

 •  более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического   

потенциалов;  

 •  расширяются  возможности  использования  информационной  среды в школе за счет  

создания локальной сети школы с выходом в Интернет;  

 •  наблюдается ежегодный рост удовлетворѐнности учащихся, родителей и педагогов   

жизнедеятельностью в школе;  

 •  улучшается материально – техническая база школы;  

 •  постепенно формируется «лицо» школы с неповторимыми и индивидуальными чертами.  

           При разработке Программы учитывались: 
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 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: 

в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

 традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие 

педагогов в освоении современных образовательных технологий, своевременное 

повышение курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий. 

            На уровне начального общего образования  используются современные 

педагогические технологии, обеспечивающие личностное развитие ребѐнка за счѐт 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе. Это: 

 - проектные методы; 

 - здоровьесберегающие технологии; 

 - проблемное обучение; 

 - технология развития критического мышления; 

 - технология игровых методов обучения; 

 - педагогические мастерские; 

 - информационно-коммуникационные технологии. 

 

       Основной формой организации учебной деятельности в начальной школе является 

классно-урочная система. В условиях личностно-ориентированного подхода урок 

превращается в творческое общение и проблемную дискуссию. Наблюдается стремление 

педагогов отойти от фронтальной работы со всем классом, комбинируя ее с работой малыми 

группами и индивидуальной. 

           Выбор педагогом личностного подхода при организации учебной деятельности 

означает: 

           - признание приоритета личности перед коллективом; 

           - создание в учебном сообществе гуманистических взаимоотношений, через которые 

каждый ребѐнок должен осознать себя полноправной личностью и научиться видеть и 

уважать личность в других; 

           - ученический коллектив и педагоги должны выступать гарантами возможности 

реализации личностных качеств каждого; 

           - признание того, что ученик обладает определенными правами, которые священны 

для учителя; 

           - отказ от ранжирования детей на сильных и слабых; просто все дети разные, каждый 

умеет и знает что - то лучше других; минимум отметок - максимум оценок; 

           - признание, что учитель - такой же равноправный участник учебного процесса, как и 

ученик, хотя и с направляющими функциями, его мнение является в дискуссии одним из 

многих. 

           - переход от формулы «я тебя учу» к алгоритму «мы с тобой вместе учимся» и «мне 

интересно, что ты думаешь о...»; 

           - понимание учителем того, что, чем меньше на уроке он говорит и делает сам и чем 

больше дает высказаться и сделать ученикам, тем эффективнее учебная деятельность; 

           - понимание того, что ученики могут знать что-то лучше учителя; не знать понимание 

того, что каждый ученик имеет право на собственную образовательную траекторию и что 

ученик учится не для учителя и родителей, а для того, чтобы занимать сейчас и занять в 

будущем свое достойное место в жизни общества. 

 

Количественная характеристика кадрового состава 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов на 

Квалификация 
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уровне начального 

общего образования 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

8 Первая категория –4;  

Соответствие должности -2 

Высшая категория -2 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу, родителю в 

выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Осуществление психологического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1 Первая категория 

3. Классный 

руководитель 

Планирует мероприятия и 

организовывает работу по   

формированию классного 

коллектива. 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

Проводит мероприятия, 

направленные на сплочение 

коллектива. 

8 Первая категория –4;  

Соответствие должности -2 

Высшая категория -2 

4. Педагог-

предметник 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Музыка 

ОРКСЭ 

2 

2 

1 

1 

Первая категория-1 

Первая категория -1 

соответствие должности –  

первая категория 

5. Сотрудники 

библиотеки 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 педагог-библиотекарь 

6. Администра-

тивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор – 1; 

УВР – 1; 

ВР – 1; 

АХР - 1 

Высшая категория –2; 

Первая -1 

 

соответствие должности - 1 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, мониторинг 

здоровья  обучающихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

Осуществляет медицинское 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1 фельдшер  

8. Информацион-

но-

технологичес-

кий  персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

системное  администрирование, 

1 системный администратор  
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поддержание сайта школы и пр.) 

Педагоги начального общего образования систематически повышают свою 

квалификацию, посещая семинары и курсы повышения квалификации по направлению 

деятельности, по вопросам реализации ФГОС НОО, коррекционной направленности. 

Ежегодно около 50% педагогов проходят обучение на семинарах и курсах повышения 

квалификации.  

Доля учителей, ведущих учебные часы на уровне начального общего образования, 

прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы 

в соответствии с ФГОС – 100%.  

           Основные компетентности учителя начальной школы: 

           – осуществлять личностно - деятельностный  подход к организации обучения; 

           – выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

           – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать образовательный результат. 

           – иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

           – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

           – иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

          – эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

           – достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

           –  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

           – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС НОО; 

           – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

           – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

           – эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

           Выбор УМК  «Школа России» задаѐт обязательное использование конкретных 

технологий в условии единства организации урочной и внеурочной деятельности. 

           Используемые образовательные технологии: 

           1. Проблемно-диалогическая технология; 

           2. Проектно-исследовательская; 

           3. Технология оценивания образовательных достижений («портфолио», «лист 

достижений первоклассника»); 

           4. Активные формы обучения (организация работы в группах); 

           5. Информационно-коммункационные технологии. 

           6. Игровые технологии. 

           7. Здоровьесберегающие технологии. 
 

           Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 
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выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

          Технология оценивания образовательных достижений (личных учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счѐт 

изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счѐт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализуется через подготовку и участие школьников в «школьных 

заочных олимпиадах» по учебным предметам, предусмотренных  самооценки личного 

портфолио достижений. 

Проектно-исследовательская технология побуждает обучающихся проявлять 

интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества, 

демонстрировать уровень владения знаниями и общеучебными умениями и навыками. В 

основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Основные задачи, которые решаются при 

использовании проектного метода на уроках, позволяют детям: 

           — развивать собственные исследовательские навыки и умения: собирать 

необходимую информацию, уметь еѐ анализировать, делать выводы и заключения; 

           — развивать навыки публичного выступления (в т.ч. с использованием 

медиапродукта); 

           — развивать творческий потенциал, коммуникативные компетенции при создании 

коллективных творческих  проектов; 

           — формировать метапредметные компетентности при создании интегрированных 

проектов, выходить за рамки предметного содержания и участвовать в проектах социально-

значимого содержания. 

           Привлечение обучающихся  к участию в научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку». 

Активные формы обучения (организация работы в группах) предусматривают работу 

в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и 

прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

           ИКТ-технологии. Рациональное использование ИКТ-технологий позволяет ребенку с 

интересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и 

ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной 

деятельности. Информационные технологии позволяют заменить почти все традиционные 

технические средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается более 

эффективной, дает возможность мне, как учителю, оперативно сочетать разнообразные 

средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, 

экономит время урока, насыщает его информацией. Средства мультимедиа позволяют 

обеспечить наилучшую, по сравнению с другими техническими средствами обучения, 
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реализацию принципа наглядности, которому принадлежит ведущее место в 

образовательных технологиях начальной школы. 

Игровые технологии и игровая деятельность используется в качестве самодеятельных 

технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета, в качестве 

элементов (иногда весьма существенных) более обширной технологии; в качестве урока 

(занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); в 

качестве технологий внеклассной работы (коллективные творческие дела).в урочной и 

внеурочной деятельности в системе используют  все педагоги начальной школы. 

Здоровьесберегающие технологии используются посредством проводения 

физкультминуток, специальных упражнений для снятия напряжения с мышц опорно-

двигательного аппарата, упражнений для рук и пальцев, упражнений для формирования 

правильного дыхания, точечного массажа для повышения иммунитета, точечного массаж для 

профилактики простудных заболеваний, упражнений для укрепления мышц глаз и 

улучшения зрения, комплекса физических упражнений для профилактики заболеваний 

органов дыхания. 

 

  1.1.5.  Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

С целью совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья в структуру программы введены учебный 

планвнеурочной деятельности,обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

          При конструировании плана внеурочной  деятельности учитывались предложения  

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся и их родителей 

(законных представителей),  а также специфика и направленность учреждения. Школа 

реализует модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов общеобразовательного учреждения. В  ее реализации принимают участие  

имеющиеся педагогические работники данного учреждения. Внеурочная деятельность 

осуществляется через деятельность кружков по интересам, студий; деятельность 

педагогических работников (экскурсии, наблюдения, соревнования, общественно - полезные 

практики и т.д.), педагога-организатора,   педагога-психолога. 

Координирующую роль выполняет,  классный руководитель. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

  

           Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям (законным 

представителям: 

           для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности  школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов. 

           Программа адресована педагогам: 

           для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия; 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

            Программа  адресована руководству Учреждения: 
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            для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы: 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, руководства школы); 

             для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 

в целом; 

            для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

            Программа гарантирует право обучающихся на начальное общее образование, 

оптимизацию образовательного процесса, использование современного материально-

технического обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

            Цели и особенности начального общего образования определяют требования к 

результатам освоения Программы и организационно-педагогические условия их достижения.  

           К личностным результатам обучающихся относится уровень сформированных 

ценностных ориентаций выпускников начальной школы, отражающих их ин-дивидуально-

личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, соци-альные чувства, 

личностные качества.  

           Метапредметными результатами обучающихся являются освоенные при изучении 

нескольких или всех предметов универсальные учебные действия, межпредметные понятия.  

           К предметным результатам потребности самостоятельного познания окружающего 

мира относится освоенный обучающимися в ходе изучения учебно-го предмета опыт 

специфической для данного предмета деятельности по получе-нию нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система осново-полагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

           Планируемые результаты Программы являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших ООП. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностноориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

     Планируемые результаты:  

           обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каж-дой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, воз-растной специфики 

учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

           являются содержательной и критериальнойосновой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для систе-мы оценки качества 

освоения обучающимися Программы.  

 

            На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

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

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное и 

художественный труд», «Физическая культура».  

      Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  
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            К каждому разделу учебной программы в блоках «Выпускник научится» при-водятся 

планируемые результаты, описывающие какой уровень освоения опорно-го учебного 

материала ожидается от выпускников. В эту группу включается си-стема таких знаний и 

учебных действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и может быть освоена подав-ляющим большинством детей.  

            Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения.  

            В блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета приводится и выделяется курсивом уровень до-стижений, 

углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета.            Планируемые результаты этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обу-чения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающими-ся — как в силу повышенной 

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

учебного материала и/или его пропедевтическо-го характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использова-ние исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

            Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающим-ся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, яв-ляющихся инструментарием, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

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

достижения планируемых ре-зультатов этой группы вводятся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 

накопительной системы оцен-ки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются 

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура подчеркивает тот факт, что при организации образова-тельного 

процесса от учителя требуется использование таких педагогических тех-нологий, которые 

основаны на дифференциации требованийк подготовке обу-чающихся. 

             Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

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

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной инфомации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

            Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этомневыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
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перехода на следующую ступень обучения. Учѐт  достижения планируемых результатов этой 

группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и 

учитывается при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

          На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

          двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

«Иностранный язык (английский, немецкий)», «Математика», «Окружающий мир», 

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

«Информатика».  

 

           Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

Программы: 
           обеспечение условий для достижения обучающимися личностных и 

метапредметных результатов – формирования умения учиться на основе развития 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

 

Содержательный раздел 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

           В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной действительности, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации:  

ценности культурно-образовательной среды гимназии и принятия образ-ца «учащегося 

гимназии», «современного юного калининградца», «современного юного россиянина»;  

 широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям соци-

окультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых задач;  

деятельности;  

 в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание личной ответственности за общее благополучие;  

– 

собственных и окружающих людей;  

ного поведения;  

 

 

 

отечественной художественной культурой.  

          Выпускник получит возможность для формирования:  
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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 деятельности;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведе-нии 

моральным нормам и этическим требованиям;  

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

          В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

основными типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение:  

 

сотрудничестве с учителем;  

авленной задачей и условиями еѐ 

реализации;  

 

 по результату, пользоваться реакцией 

среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);  

 адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

их 

людей;  

 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языке;  

ванной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-вом учебном 

материале;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

           В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты:  

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказы-вание (в том числе 
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сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструмен-ты ИКТ и дистанционного 

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);  

ь возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

сотрудничестве;  

 

ситуации столкновения интересов;  

 

 

 регуляции своего действия;  

ния различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

            Выпускник получит возможность научиться:  

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех его участников;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

           В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач:  

ции для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета;  

самом с помощью инструментов ИКТ;  

-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 

ач;  

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

 

уществлять синтез как составление целого из частей;  

 

-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

екте, его строе-нии, 

свойствах и связях;  

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

нове распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
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           Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач.  

  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

           В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

          Выпускник научится:  

м виде;  

 

 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

равнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака;  

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

схемы, диаграммы;  

структуру, выразительные средства текста;  

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 

          Выпускник получит возможность научиться:  

нужной информации;  

 

 

- понимать роль чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное) 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочниками. 

 

          Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

           Выпускник научится:  
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тексте напрямую;  

ть аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 

поставленный вопрос.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

          Работа с текстом: оценка информации  

          Выпускник научится:  

ысказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

роль иллюстративного ряда в тексте;  

ению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;  

 

          Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

(противоречивую) информацию.  

 

 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

 

          В результате изучения всех без исключения предметовна уровне начального общего 

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, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

          Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

          Выпускник научится: 

опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

 

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

цифровых данных  

          Выпускник научится:  

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

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

 

нки и тексты.  

          Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  
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          Обработка и поиск информации  

          Выпускник научится:  

етическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты);  

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;  

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

опроса людей;  

ие экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида;  

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

 

           Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

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

          Создание, представление и передача сообщений  

          Выпускник научится:  

и сохранять их;  

- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 

возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

учреждения;  

ктивной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

представлять данные;  

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация  

         Выпускник научится:  

 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения  

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

          Выпускник получит возможность научиться:  
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проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

моделировать объекты и процессы реального мира.  

          Русский язык  
         В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей.  

           В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших Программу, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования.  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

- понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное соедство человеческого общения; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

        

 

    2.2.1.Содержательная линия «Система языка»  

           Раздел «Фонетика и графика»  

           Выпускник научится:  

 

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

           Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.  

           Раздел «Орфоэпия».  

           Выпускник получит возможность научиться:  

атурного языка в собственной речи и 

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

материала);  

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

родителям и др.  

            Раздел «Состав слова (морфемика)».  

            Выпускник научится:  

 

 

ить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.  
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            Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

            Раздел «Лексика». 

            Выпускник научится:  

 

.  

            Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

ии (простые случаи);  

 

 

            Раздел «Морфология».  

            Выпускник научится:  

ризнаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

— род, число, падеж;  

— число, время, род (в прошедшем 

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

          Выпускник получит возможность научиться:  

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

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

частицу не при глаголах.  

           Раздел «Синтаксис».  

          Выпускник научится:  

 

предложении;  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

 

 

 

           Выпускник получит возможность научиться:  

— определения, дополнения, 

обстоятельства;  

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

 

 

           2.2.2. Содержательная линия«Орфография и пунктуация».  

           Выпускник научится:  

 

ние слова по орфографическому словарю учебника;  

—90 слов;  

—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

          Выпускник получит возможность научиться:  
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екстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

           Содержательная линия «Развитие речи»  

           Выпускник научится:  

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

возраста;  

дать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 

 

та;  

конкретных ситуаций общения.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

 

ь текст;  

 

описание, повествование, рассуждение;  

ь в 

тексте смысловые пропуски;  

 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

бщения, 

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

Модуль учебного предмета «Родной язык» 

«Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то 

есть обладать речевой культурой. Владение словом - инструментом общения, мышления - 

это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового 

материала. Начальный школьный период - одна из наиболее важных ступеней в овладении 

речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие 

речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский) обучающиеся при 

получении начального общего образования научится осознавать русский язык как родной 

язык русского народа многонациональной России, начнет формироваться позитивное 

ценностное отношение к родному (русскому языку). Обучающиеся получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Выпускник начальной школы научится: 

- называть, различать и сравнивать: 

•  Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 
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•  Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

•  Предлог и приставку; 

•  Корень, приставку, суффикс, окончание; 

•  Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосоче-

тания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

-  приводить примеры простого двусоставного предложения, кратко характеризовать 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  решать практические учебные задачи: 

•  Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом 

предложении; 

•  Пользоваться словарями; 

•  Использовать алфавит при работе со словарем; 

•  писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст с изученными правилами правопи-

сания: 

•  использовать знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, воскли-

цательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

•  отвечать на вопросы к тексту; 

•  делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

-  выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-  самостоятельно озаглавливать текст; 

-  составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

-  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, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи». 

 

            Литературное чтение.  
            Выпускники начального общего образования осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, кот Учащиеся 

получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и 

общечеловеческими ценностями.  

            Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное орые помогут им сформировать 
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высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.  

           К концу обучения дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы.  

           Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

          Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

            Выпускники начального общего образования приобретут первичные умения работы с 

учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

           Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

           Виды речевой и читательской деятельности.  

           Выпускник научится:  

чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

текстов);  

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов);  

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

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

           — для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

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

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

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

           — для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
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них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

 

           — для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

            — для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

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

опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

            — для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

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

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

опираясь на содержание текста;  

            — для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста;  

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов);  

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

а (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

            Выпускник получит возможность научиться:  

летворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

зависимости от цели чтения;  

й), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  

высказывать собственное суждение;  

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

 

          Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

          Выпускник научится:  

 заданной тематике или по собственному 

желанию;  

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

дение по заданному 

образцу.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

 

          Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

          Выпускник научится:  
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примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

актическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

пословица), приводить примеры этих произведений.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

проявления художественного вымысла в произведениях;  

 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет);  

текста.  

          Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

          Выпускник научится:  

азки и загадки;  

 

опыта;  

дений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

          Выпускник получит возможность научиться:  

з (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного 

предмета;  

ии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

созданное самостоятельно) художественное произведение.  

Модуль учебного предмета «Родная литература  

«Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для дальнейшего 

успешного обучения. Выпускники овладеют приемами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, познакомятся с русскими писателями и поэтами. Выпускники 

научатся декламировать стихотворные произведения. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник научится: 

•  понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

•  осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; 

•  сформировать потребность в систематическом чтении; 

•  понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

•  достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 
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компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

•  осуществлять выбор в библиотеке произведений русских писателей и поэтов 

•  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

•  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

•  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов)». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

-  выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

-  вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, про-

щаться, используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

-  определять лексическое значение слова; 

-  отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

-  редактировать предложения; 

-  определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

-  сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

-  распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте 

          Иностранный язык (английский)  

          В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком; 

Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской и художественной литературы. 

           2.4.1. Коммуникативные умения 

           Выпускник научится:  

англоязычных странах;  

 

ссказывать о себе, своей семье, друге.  

           Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

та.  

          Аудирование  

          Выпускник научится:  



34 

 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

 

          Выпускник получит возможность научиться:  

информацию;  

екстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

          Чтение  

          Выпускник научится:  

 

ст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

изученном языковом материале;  

 тексте необходимую информацию.  

          Выпускник получит возможность научиться: 

 

содержание текста.  

          Письмо  

          Выпускник научится:  

 

на образец);  

 

          Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

 

онной почты (адрес, тема 

сообщения).  

          Языковые средства и навыки оперирования ими  

          Графика, каллиграфия, орфография  

          Выпускник научится:  

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 

 

 

  

           Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

 

ть экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  

          Фонетическая сторона речи  

          Выпускник научится:  

произношения звуков;  
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-интонационных 

особенностей.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

предлогах);  

 

          Лексическая сторона речи  

          Выпускник научится:  

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

 

           Выпускник получит возможность научиться:  

 

е чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

          Грамматическая сторона речи  

          Выпускник научится:  

 

изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку 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; количественные 

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

выражения временны´х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are;  

определѐнными местоимениями some, any  

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

 (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very);  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

-  

           Математика и информатика  

           В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки.  

           Числа и величины  

           Выпускник научится:  

 

— правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  



36 

 

наку;  

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

            Выпускник получит возможность научиться:  

 

массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

           Арифметические действия  

           Выпускник научится:  

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1);  

 

—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

          Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

идки 

и оценки результата действия и др.).  

          Работа с текстовыми задачами  

          Выпускник научится:  

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий  

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

с повседневной жизнью;  

 

          Выпускник получит возможность научиться:  

ие доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

—4 действия;  

 

         Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

         Выпускник научится:  

 

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 

ар);  

 

           Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

           Геометрические величины  

           Выпускник научится 
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и квадрата;  

 

           Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

           Работа с информацией  

           Выпускник научится:  

 

 

ть несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 

 

 

олбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

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

 план поиска 

информации;  

диаграммы);  

с помощью таблиц планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

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

            Окружающий мир  

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

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

           В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природои культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

           Человек и природа  

           Выпускник научится:  

 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

я в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений  

ых носителях, в том 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  
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определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации;  

свойств объектов;  

ивать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

- и 

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

презентации по  

ость природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

вствия для сохранения здоровья; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

овать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

           Человек и общество  

           Выпускник научится:  

ссийской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

е исторические события с 

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

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

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

реальные исторические факты от вымыслов;  

группа  

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

группами;  

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

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

исторической перспективы;  

го 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны;  
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правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

          Изобразительное искусство  

           В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства.  

           Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

           Выпускник научится:  

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

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

 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;  

исывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений;  

удожественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

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

ние о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

          Азбука искусства. Как говорит искусство?  

          Выпускник научится:  

ространстве;  

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

собственного художественнотворческого замысла;  

оставные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;  

рафики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

тительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 
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специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий).  

          Выпускник получит возможность научиться:  

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 

           Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

           Выпускник научится: 

художественнотворческой деятельности;  

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

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

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

предметов;  

аботе разницу представлений о красоте 

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

 

темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

           Музыка.  

           В результате изучения музыки на уровне  начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

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

музыкальной 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 мыш и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

           Музыка в жизни человека  

           Выпускник научится:  

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой 

деятельности;  

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  

 Ление 

          Выпускник получит возможность научиться:  
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музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

деятельность; музицировать.  

          Основные закономерности музыкального искусства.  

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

аблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки;  

рового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

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

инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);  

простейших мелодий;  

 самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

          Музыкальная картина мира.  

          Выпускник научится:  

ие, драматизация, 

музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

ать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;  

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

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

         Технология  

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

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека.  

         В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознател  

         Общекультурныеи общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

         Выпускник научится:  

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности;  
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авила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности;  

ческую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

труда.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

тельно относиться к труду людей;  

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

ствлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

комплексные работы 

          Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

          Выпускник научится:  

происхождении, практическом применении в  

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

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

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

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

игла);  

ыполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

собственного или предложенного учителем замысла;  

онечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей.  

           Конструирование и моделирование  

           Выпускник научится:  

тройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей  

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

ких формах, 

с изображениями их развѐрток;  

задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале.  

          Практика работы на компьютере  

          Выпускник научится:  
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средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

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

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку);  

 

пользоваться компьютером для  

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

          Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, 

переработки.  

          Физическая культура  

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

существенных ограничений по нагрузке)  

          В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

          Знания о физической культуре  

          Выпускник научится:  

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

физические упражнения, направленные на их развитие;  

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

          Выпускник получит возможность научиться 

 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

          Способы физкультурной деятельности  

          Выпускник научится:  

дки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами;  

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой  
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целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств  

 

Физическое совершенствование  

          Выпускник научится:  

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

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

таблицы);  

полнять организующие строевые команды и приѐмы;  

 

гимнастическое бревно);  

я (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объѐма);  

направленности.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

 телосложение;  

 

 

 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 

примерных рабочих программ по Основам православной культуры,  

          Общие планируемые результаты.  

          В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

          – поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

          – осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

          – развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии) 

          Планируемые результаты учебного  модуля. 

          Основы православной культуры 

          Выпускник научится: 

          – раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

          – ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

          – на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

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

жизни людей и общества; 

           – соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

           – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

 

           Выпускник получит возможность научиться: 

           –  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

           –  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

           –  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

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

           – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

           Система оценки достижения планируемых результатов Программы 

           Основой оценки и проверки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы ФГОС НОО является технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) Д.Д.Данилова. 

           Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) младших 

школьников является существенной составляющей процесса обучения и одной из важных 

задач педагогической деятельности учителя. 

           Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и образовательного учреждения в целом за качество процесса обучения. Результат 

деятельности учительского коллектива определяется по глубине, прочности к 

систематизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования содержит чѐткие требования к системе оценки достижения планируемых 

результатов. 

 

           Требования к оцениванию 

           Предметом итоговой оценки освоения обучающимися Программы является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования 

(п.13 Стандарта). 

           В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

           результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

           результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

           Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

           Результаты итоговой оценки освоения Программы используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующующий уровень общего образования. 
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           К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося;  

           индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

          В соответствии с ними система оценки должна 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 основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом 

классе, в школе. 

 

1. Учитывать принципы оценивания и фиксировать условия применения системы оценки. 

4 Анкетирование 

Психолог и /или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 2-3 класс 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

5 

Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая справка 

классного руководителя 

2. Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка, психолог проводит наблюдение по 

просьбе родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия родителей, 

законных представителей ребенка. 

 

          Предметные достижения 

3. Оценка предметных результатов включает в себя: 

4. а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

5. б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному 

учебному предмету). 

6.  
№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовая 

контрольная работа 

 

5-бальная 

система 
Учитель 

Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2 Текущие 5-бальная Учитель Календарно- Классный 
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контрольные 

работы и 

срезы 

система тематическое 

планирование 

учителя 

журнал 

3 Самостоятельная 

работа 
5-бальная 

система 
Учитель 

5-6 работ в 

течение 

года 

Классный 

журнал 

4 Итоговые 

контрольные 

работы 

5-бальная 

система 
Администрация 

По итогам 

первого 

полугодия 

Классный 

журнал 

5 Итоговые 

контрольные 

работы 

5-бальная 

система 
Администрация 

По итогам 

учебного 

года 

Классный 

Журнал 

6 Решение 

проектной 

задачи 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам. По 

каждому 

критерию 0-1 

балл 

Учитель 2 раза в год Портфолио 

7 Итоговая 

комплексная 

работа 

Учитель, 

администрация 

По итогам 

учебного 

года 

Итоговая 

Ведомость 

 

8 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

По 

условиям 

проведения 

Организаторы 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

9 Межпредметные 

конференции, 

 

По 

условиям 

проведения 

Организаторы 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

10 Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях 

разного 

уровня 

Степень 

активности: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По 

окончании 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

7. Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик 

получит возможность научиться»). 

 

8. Метапредметные достижения 

9. Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия. 

10. Метапредметные результаты определяются путѐм вынесения оценки 

сформированности  большинства познавательных учебных и навыков работы с 

информацией, опосредованную оценку сформированности коммуникативных и 

регулятивных действий из итоговых контрольных работ по предметам и итоговой 

11. комплексной работе на межпредметной основе. 
№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Кто оценивает Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 
Итоговые 

контрольные 

Уровень 

освоения 

Учитель, 

психолог 

По плану 

проведения 

Оценочный 

лист (в 
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работы 

по предметам 

УУД контрольных 

работ 

портфолио) 

2 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

освоения 

УУД 

Администрация 
По итогам года 

(май) 

Аналитическая 

справка 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

 

Формы и методы оценки 

            Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

            метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от  ученика познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий; 

            диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает 

проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Таблицы, в которых 

собираются данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по 

каждому конкретному ученику. 

           Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов, как: 

           целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам),  

           самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

           результаты учебных проектов, 

           результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

           результаты коммуникативных и информационных умений, 

            результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщѐнных способов 

деятельности, 

           включать в себя как внещнюю оценку, так и внутреннюю оценку, 

          осуществлять уровневый подход к представлению планируемых результатов, 

          использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур, 

          портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика.  Официальный классный журнал не 

отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую 

ступень образования)  принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обученияна уровне начального 

общего образования.  

           В основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ№ 4 взяты: 

           Требования к результатам освоения Программы (ФГОС НОО, раздел II); 

           Планируемые результаты освоения Программы. 

           Все  средства, формы и методы должны обеспечить самое ключевое – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные и 
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предметные результаты. Педагог должен уметь сводить все данные диагностик в простые 

таблицы образовательных результатов (Приложение №3, таблицы 1-3). 

Принципы оценивания 

1) комплексность: 

оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в 

ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной 

деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

2) содержательность и позитивность: 

оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует еѐ достоинства, 

раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют 

отрицательные отметки; 

3) определѐнность: 

оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и 

согласованы перед еѐ выполнением; 

4) открытость: 

оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

5) объективность: 

оценка объективна в том смысле, что не вызывает субъективных разногласий и 

столкновений ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно 

вследствие еѐ открытости и определѐнности; 

6) диагностичность: 

оценка несѐт информацию о достижениях ученика и о проблемах, которые ему 

предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же 

успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

7) технологичность: 

оценка предполагает соблюдение определѐнной последовательности действий учителем 

и учащимся, она связана с планированием учебной деятельности, процессом выполнения 

учебного задания и этапом анализа еѐ результатов. 

8) принцип доступности: 

постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

9) принцип компьютеризации: 

внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, 

с переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную основу (подробные 

отчѐты возможны один раз в учебный год).  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

           Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования.  

           Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.  

           Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

           – самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности;  

           – смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
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социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

          – морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

          Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

          – сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

учителем и одноклассниками; 

           – сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

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

людей;  

           – сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

           – сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

          – знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке.  

         Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации.  

          Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не В ходе текущей 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, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 

            Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
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разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

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

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

          Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

          Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

          – способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

          – умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач;  

          – способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;  

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

           Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности.  

           Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах.  

          Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

         Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.  

          Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно 88. 

          Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов.  

          К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

 

          Объектом оценки личностных результатовявляются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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—сформированность внутренней позиции обучающегося —принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

—поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

-этическая ориентация —знание основных моральных норм и ориентация 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 

регуляторов морального поведения. 

           Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

и внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

вэмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

—уроки, познание 

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

учителем и одноклассниками —и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

—чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

амооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,  

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

анности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

          Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследованийспециалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности, а именно сотрудничество осуществляется с 

ЦППРиК 

           Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученикас помощью 

авторской программы учета индивидуального прогресса, способствующей формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

          Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки УУД 

является мониторинг. Мониторинг проводится регулярно 1 раз в год, с опорой на перечень 

УУД, подлежащих формированию и оценке. Мониторинг проводится с 1 по 4 класс один раз 
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в год и позволяет отследить приращение у учащихся в уровне сформированности основных 

метапредметных УУД.  

           В 1 классе мониторингу формирования и развития УУД предшествует диагно-

стическое обследование учащихся на основе методики «Школьный старт». Она поз-воляет 

определить уровень развития, на котором находятся дети. Оценка сформи-ровнности УУД 

строится на уровневой системе и проводится с помощью специально разработанной системе.  

           В 1-2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности УУД являет-

ся первый уровень («Представление»), в 3 классе – второй уровень («Способ») и в 4 классе – 

третий уровень («Овладение УУД») для большинства учебных действий. 

 

           Актуальность Программы 
           В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль 

инновационной деятельности, которая приобретает все более массовый характер, так как 

возникает потребность в обновлении содержания образования, достижении нового качества 

на основе инновационных инициатив по приоритетным направлениям образовательной 

деятельности. На протяжении ряда лет Учреждение накапливало и систематизировал в банке 

данных наиболее актуальные направления педагогического опыта по разработке и 

внедрению модели системы индивидуального прогресса обучающегося. Этот процесс 

заметно активизировался в связи с реализацией Приоритетного национального проекта 

«Образование» и новых стандартов образования. Модернизация образования не только 

интенсифицировала инновационную деятельность педагогических коллективов и творчески 

настроенных учителей, но и породила потребность в обновлении форм и методов 

распространения опыта. Помочь школьнику обрести уверенность в своих силах на пути к 

успеху - это задача современной школы. Переход от оценки знаний, умений и навыков к 

оценке достижений школьника позволяет отслеживать индивидуальный прогресс ученика за 

весь период обучения: с начальной школы до выпуска из неѐ.  

           Цель Программы: повышение качества образования путем введения в массовую 

практику инновационного опыта работы с моделью системы учета индивидуального 

прогресса « К вершине успеха», массового освоения современных эффективных 

образовательных технологий.  

           Задачи: 

подходе, в котором отражены истинные, реальные достижения обучающегося  

азвитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества образования, 

направленных на индивидуализацию образовательного процесса; 

 

 

оздание эмоционально комфортной образовательной среды; 

 

Описание системы оценки результатов 

 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  
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2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

 

На уроке учениксам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» (Приложение 

№3)  и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, 

если докажет, что ученик завысил или 

занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена. 

 

3-е правило.СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК?  

По числу решѐнных задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? 

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 

и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 

действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы 

три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 

отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения.  

 

Формы аттестации, используемые на начальной ступени обучения . 

Уровень обучения, класс Формы аттестации 
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Начальное общее 

образование 

1 

класс 
Безотметочное обучение на основе устной и письменной оценки учителя. 

2 

класс 

Самооценка работы учащимися и ее оценка учителем на основе 

применения уровневой шкалы. 

  

3 – 4 

кл. 

1. Аттестация осуществляется по циклам и итоговая в конце учебного 

года. 

2. Тематические и итоговые контрольные работы на основе пятибалльной 

системы оценивания. 

3. Защита учебно-исследовательских работ. 

4. Тестовые работы. 

5. Контрольные срезы знаний по русскому языку,  математике, 

окружающему миру. 

6. Устный опрос обучающихся. 

1 – 4 

кл. 

1. Диагностические работы как показатели изменений в общем развитии 

школьников. 

2. Портфель достижений (портфолио) – одна  из форм итоговой 

аттестации образовательных результатов учащихся. 

 

 «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений (Приложение №4)»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).   

 Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. 

правила 6, 7).  

 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? 

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы,отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать хотя бы один раз. 

 

 6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ?  

  По признакамтрѐх уровней успешности. 

         Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета 
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в примерной программе).Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочѐтами). 

  Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

 Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочѐтами).  

 

 Максимальныйуровень (НЕ обязательный) решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 5-

балльной шкале.  

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

 

Критерии оценки 

 

В Учреждении качество предметных достижений обучающихся осуществляется по 5-

бальной системе в соответствии Положениемо текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 1–4 классов в МАОУ СОШ №4 г. Черняховска. 

 

Объекты оценки основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 

3) предметные результаты. 

 

«Инструменты» оценки качества 

 

•Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных 

способов действий (средств); 

•Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

•Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

•Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

•Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка. 

Традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную») 

необходимо принципиально переосмыслить и изменить. В настоящее время она построена по 

принципу «вычитания». Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно 

сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого необходимо 
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переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником 

даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться.  

 

Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку 

 

           На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки характеристики) 

определяется предметная отметка по 5-ти балльной шкале, принятой в образовательном 

учреждении. 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями 

успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно 

проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок 

очень неточная. В журнале мы не видим разницу между твоей четвѐркой и его четвѐркой. Но 

главное, чтобы ты понимал – это четвѐрки разного уровня» 

 

Качественная оценка 

Отметка — баллы 

успешности (БУ) 

- цветок 

5-балльная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый уровень. 
Не решена типовая, много 

раз отработан-ная задача 

Пустой кружок — 

обязательное задание, 

которое так 

и не удалось сделать 

«2» (или 0) 
ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) 

уровень. 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались 

отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

1 балл — частичное 

освоение 

 

«3» норма, зачѐт, удовлетворительно. 
Возможность 

исправить! Частично 

успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения)  

2 балла — полное 

освоение 

4 (хорошо). 
Право изменить! Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Повышенный 

(программный)уровень.  
Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось  

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  

 либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации 

3 балла — частичное 

освоение 

4+ (почти отлично). 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

4 балла — полное 

освоение 

5 (отлично)  

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Максимальный 

(необязательный) 

уровень. 

Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в классе, 

где потребовались  

5 баллов — приближение 

к 

максимальному уровню 

5+  

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

6 баллов — выход на 

максимальный уровень 

5 и 5 (превосходно) Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью 
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либо самостоятельно 

добытые новые знания,  

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

самостоятельно) 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностные достижения 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

неподлежат итоговой оценке. 
 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 
Кто оценивает Сроки Фиксация результатов 

1 Тестирование 

Психолог и 

/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 2-

3 класс 

Итоговое - 4 класс 

Портфолио 

2 Наблюдения 

Педагоги, 

работающие с 

ребѐнком 

В течение 

обучения 

Рабочая тетрадь 

педагога 

3 
Анализ содержания 

«Портфолио» 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая справка 

классного руководителя 

(Приложение №7) 

4 Анкетирование 

Психолог и 

/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 2-

3 класс 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

5 

Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая справка 

классного руководителя 

Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка, психолог проводит наблюдение по просьбе 

родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия родителей, законных 

представителей ребенка. 

 

 

Предметные достижения 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету). 
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№ 

п/

п 

Процедура 

оценивания 
Содержание 

Критерии 

оцениван

ия 

Кто 

оценивает 
Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 

Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет 

актуальный 

уровень 

знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционну

ю 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

5-бальная 

система 
Учитель 

Начало 

учебног

о 

года 

Классный 

журнал 

2 

Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена на 

проверку 

пооперационно

го состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 
Учитель 

Календар

но-

тематиче

ское 

планиров

ание 

учителя 

Классный 

журнал 

3 

Самостоятельн

ая 

работа 

Направлена, с 

одной стороны, 

на возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы 

обучения, с 

другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку 

и углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания 

составляются 

на 

5-бальная 

система 
Учитель 

5-6 

работ в 

течение 

года 

Классный 

журнал 
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двух уровнях: 1 

(базовый) и 

2 

(расширенный) 

по 

основным 

предметным 

содержательны

м линиям. 

4 

Проверочная 

работа по 

итогам 

самостоятельно

й 

работы 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и 

служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего 

этапа 

самостоятельно

й работы 

школьников. 

Учащийся сам 

определяет 

объем 

проверочной 

работы для 

своего 

выполнения. 

Работа 

задается на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный)

. 

5-бальная 

система 
Учитель 

5-6 

работ в 

течение 

года 

после 

самосто

ятельно

й 

работы 

Классный 

журнал 

5 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Направлена на 

проверку 

пооперационно

го состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Администра

ция 

По 

итогам 

первого 

полугод

ия 

Классный 

журнал 

6 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

5-бальная 

система 

Администра

ция 

По 

итогам 

учебног

о 

года 

Классный 

Журнал 
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но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по 

уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

7 

Решение 

проектной 

задачи 

Направлена на 

выявление 

уровня 

освоения 

ключевых 

компетентност

ей 

Экспертн

ая 

оценка по 

специаль

но 

созданны

м 

экспертн

ым 

картам. 

По 

каждому 

критерию 

0-1 

балл 

Учитель 
2 раза в 

год 
Портфолио 

8 

Итоговая 

комплексная 

работа 

 

Уровень 

сформиро

ванности 

УУД по 

предметн

ым 

областям 

Учитель, 

администр

ация 

По 

итогам 

учебног

о 

года 

Итоговая 

Ведомость 

9 ВПР (4класс) 

Направлена на 

проверку 

пооперационно

го состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Администра

ция 

2 раза в 

год 

Классный 

журнал 

10 

Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организато

ры 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

плану 

Портфолио 
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но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по 

уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

11 

Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по 

уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организато

ры 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

плану 

Портфолио 

12 

Межпредметны

е 

конференции, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление 

уровня 

развития речи 

детей, навыков 

самоконтроля, 

умения 

работать с 

информацией 

(использование 

словарей, 

справочников, 

ресурсов 

библиотеки и 

Интернета), 

работа на 

компьютере, 

использование 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организато

ры 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

плану 

Портфолио 
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лабораторного 

оборудования 

13 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика 

за год 

Философия 

этой формы 

оценки в 

смещение 

акцента с того, 

что учащийся 

не знает и не 

умеет, к тому, 

что он знает и 

умеет по 

данной 

теме и данному 

предмету; 

перенос 

педагогическог

о 

ударения с 

оценки на 

самооценку 

Самооцен

ка 

ученика 

Классный 

руководите

ль 

Май 
Итоги конкурса 

«Ученик года» 

14 

Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательн

ых 

событиях 

разного 

уровня 

Выявление 

степени 

активности 

ученика 

Степень 

активност

и: 

1.Высока

я, 

2.Средня

я, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководите

ль 

По 

окончан

ии 

каждого 

учебног

о 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

  Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 

научиться»). 

 

Метапредметные достижения 

 

  Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия. 

 Метапредметные результаты определяются путѐм вынесения оценки сформированности  

большинства познавательных учебных и навыков работы с информацией, опосредованную 

оценку сформированности коммуникативных и регулятивных действий из итоговых 

контрольных работ по предметам и итоговой 

комплексной работе на межпредметной основе. 

 

Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Кто оценивает Сроки Фиксация результатов 

1 

Итоговые 

контрольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

Учитель, 

психолог 

По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 
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2 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

освоения 

УУД 

Администрация 

По итогам 

года 

(май) 

Аналитическая справка 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

 

          Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

          Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся.  

          Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка.  

          Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.).  

           Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

          – поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

          – поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

          – развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

          – формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

          Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.            

          Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки.    При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов.  

          В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами.  

          В портфель достижений учеников, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы.  

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации.  
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         Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

         Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть:  

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

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

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 94 

          – по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

          – по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

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

          – по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фотои видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

          – по технологии — фотои видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

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

          – по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.  

          2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные 

 

 

          Итоговая оценка качества освоения обучающимися Программы 

          Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

          Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования являются предметные и метапредметные 

результаты. 

          В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

          1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

          2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени образования. 

          Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования, которые отражают их: 

          1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения); 

           2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 
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           3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

           Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе. 

           Решение об успешном освоении программы начального общего образования и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается 

Педагогическим Советом на основании «Положенияо текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 1–4 классов» (Приложение №5) одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника начальной школы. 

           В характеристике отражается: 

           Образовательные достижения и положительные качества выпускника. 

           Приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом, как достижений, 

так и психологических проблем развития ребѐнка. 

           Психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

           Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

           Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

          Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

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

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

           Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 101  

 

           Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

          - ценностные ориентиры начального общего образования;  

          - понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

          - описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  
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          - описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

          - описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию.  

         Ценностные ориентиры начального общего образования  

         За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

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

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

          По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения.  

         Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

 основ гражданской идентичности личности на основе:  

 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 

 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

овеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

витие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

самоактуализации:  
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– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

           Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования.  

           Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе.  

           В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации.  

          При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

          Понятие «универсальные учебные действия»  

           В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

           Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.  

           Функции универсальных учебных действий:  

           – обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

           - описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию.  



69 

 

           Ценностные ориентиры начального общего образования  

           За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

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

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

          По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 102 

 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

            Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

            Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

            Виды универсальных учебных действий  

            В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

            Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

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

и межличностных отношениях.  

            Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

            Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 

характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.  

            Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

           К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных 

          Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

            К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

             Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

            Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целост-ного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дис-циплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудниче-ства и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

            На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспече-ние при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Математика и ин-форматика», «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

            Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-вантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД.  

           Учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом и более 

общими видам сообщений (гипермедиа) открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка (включая его гипермедиа-

расширение) и усвоение правил строения слова и предложения, сообщений, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видо-изменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формиро-вания «языкового чутья», как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адек-ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 



71 

 

планирующую функции. Развитие устной речи предполагает работу не только с текстами, но 

и с ги-пермедиа-сообщениями, формирует у учащегося умение подбирать и использовать 

адекватные для коммуникативной задачи средства аудио-видео сопровождения. Ис-

пользование средств ИКТ на занятиях по развитию речи обеспечивает учащемуся 

возможность фиксации устной речи и работы над ее совершенствованием. Развитие 

письменных коммуникаций предполагает освоение учащимися клавиатурного пись-ма, 

редактирования и полуавтоматической орфографической проверки текстов наря-ду с 

развитием традиционных навыков письма.  

           «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом раз-вития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

           Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литера-туры, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художе-ственной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания автор-ской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

           Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование сле-дующих 

универсальных учебных действий:  

– через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию уча-щегося в 

системе личностных смыслов;  

– на основе сравнения «Я» с героями литера-турных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

-ским 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональ-ной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

ей и на их основе эстетических критериев;  

-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

-личностной децентрации на основе отождествления себя с геро-ями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

персонажей;  

коммуникации, особенностей слушателя, используя аудио-визуальные средства;  

-следственную последователь-ность событий 

и действий героев произведения;  

-ции.  

 

            «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

числе с возможностью фиксировать свою устную речь в цифровой форме и корректировать 

ее, сопровождать свое устное выступление аудио-видео поддерж-кой);  

применения полуавтоматической проверки орфографии);  

-ональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 
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собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понят-ной для 

собеседника форме.  

 

           Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-дов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ щекультурном компоненте и 

доброжелательного отношения, уважения и толерант-ности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-тельных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и пре-диката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сю-жета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

           «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую оче-редь, логических 

и алгоритмических, включая и знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, диффе-ренциацию существенных 

и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотно-сти. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.  

           Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образо-вания. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: за-мещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладе-ние 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  

           «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу станов-ления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

           В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и дея-тельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

ую символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с 

особенностями зарубежных стран;  

ование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических собы-тиях своего 

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

России, фиксировать в информационной среде элементы истории се-мьи, ближайшего 

окружения, своего места жительства;  

-щихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

ие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений че-ловека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

           В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необ-
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ходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психиче-ского и 

психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-тельных 

универсальных учебных действий:  

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;  

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-лей, в том числе в 

интерактивной среде);  

-логии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-знаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

 

            «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуника-

тивных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музы-кального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в твор-ческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фолькло-ра России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поли-культурном обществе.  

            Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на ос-нове 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чув-ства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения, в том числе с 

использованием ИКТ-инструментов исполнения, записи, композиции.  

            В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет спо-

собствовать формированию замещения и моделирования.  

           «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

           Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способ-ствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании про-дукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятив-ным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и орга-низации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы полняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения буду-щего результата и 

его соответствия замыслу.  

           В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой си-стемы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют разви-тию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

           «Изобразительное искусство и художественный труд». Специфика этого предме-та 

и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловле-на:  

-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  
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иверсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-личных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающи-еся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

-поэтапной отработки пред-метно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-логических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании со-держания и оснований 

выполняемой деятельности;  

орм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

-квалификации (важной части 

формирования ИКТ-компетентности) учащихся.  

 

           Изучение курса обеспечивает реализацию следующих целей:  

предметно-преобразующей деятельности человека;  

-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моде-лированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

-ние 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-ствия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

-

преобразовательных действий;  

 

-ции 

совместно-продуктивной деятельности;  

 

образительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

-ской 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

омление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: из-

бирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого 

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

аспектами;  

хся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовно-сти к 

предварительному профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

достижения в мировом и отечественном спорте;  

-нять на себя 

ответственность;  

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личност-ные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

жизни.  
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           «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

контролировать и оценивать свои действия;  

я, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формиро-ванию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в от-ношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-троль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата 

 

             Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

             Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.  

           Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно.  

           В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования. ИКТ также могут (и должны) широко применяться 

при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

           В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать            учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметнаяИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий.  
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          При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

           При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

           При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

          ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной 

 

           Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования.  

           Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию, от начального общего образования к 

основному общему образованию, от основного общего образования к среднему общему 

образованию. На каждом уровнеобразования проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

            Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

            принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности         ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования –формирование умения учиться; 

           четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические. 

            Основанием преемственности разных уроней образовательной системы становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –

формирование умения учиться. 

 

Основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

          Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 
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           Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

           В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

          Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

          Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

         Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

         В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

         Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

         В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 

под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
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доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется 

всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
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·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

 

             2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

            Общие положения  
           Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении.  

           Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  

           Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

          Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

          Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников.  

           Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  
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           Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценкеребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.  

           Примерные программы по учебным предметам начального общего образования  

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

           Примерные программы включают следующие разделы:  

1) Планируемые предметные результаты освоения  курса 

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) Календарно-тематическое планирование с определением количества часов 

            В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом  

          Основное содержание учебных предметов  

          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 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

          Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в текстев явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

          Обучение грамоте  
          Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.            

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих.  
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          Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

          Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, 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, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитиеосознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

           Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста.  

          Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

          Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

          Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

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 характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении 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 имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных.  

          Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных.  
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          Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа.          Склонение личных местоимений.  

           Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 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 предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

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

         Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные.  

          Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

           Нахождение и самостоятельное составление предложений с 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, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря.  

          Применение правил правописания:  

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

сочетания чк – чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ьмягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имен 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 восклицательный знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

общение.  
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            Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. 

 

Родной язык   

«Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. Выразительность речи. 

Умение регулировать громкость речи, высоту голоса, темп речи, пользоваться дыханием 

в процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному 

учителем. Знание нескольких скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически 

ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова - «родственники». Слова - «родственники» и слова - «друзья» (синонимы) 

Слова - «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова - «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 

слова - «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов - «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова - «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым сходством. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со 

словарѐм синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 

использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его 

в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. 
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Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового 

словаря; отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпи-

тет - сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с 

учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение пользоваться 

толковым словарем. Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным зна-

ком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами 

в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу 

учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно 

правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным 

знаками). 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать связи 

между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и 

сложносочинѐнное предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, 

распространять части предложения, заменять неудачно употреблѐнные слова. Умение 

интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. Умение ре-

дактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, за-

менять неудачно употребленные слова, распространять предложение. Умение составлять 

простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, 

изъяснительной, причинно - следственной, сравнительной связью. Умение интонационно 

правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Понятие о тексте. Текст. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных 

предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. 

Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение 

редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение определять основную мысль текста. План текста. Виды 

планов. Умение составлять планы различных видов. Связь между предложениями в тексте. 

Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки связей 

из опорных слов. Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. Микротемы текста 

и основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. Структура текста. План, 

виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Соотношение типа текста и стиля 
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речи Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. Умение состав-

лять художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание 

животного в научно - публицистическом стиле, художественное повествование с 

элементами описания 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение опре-

делять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использо-

вание глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по 

заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. 

Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на 

знание композиции и средств межфразовой связи». 

            Литературное чтение  

            Виды речевой и читательской деятельности  

           Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению.  

           Чтение  
           Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтениепредложений 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 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др.  

           Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

           Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее 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 теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

          Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал).  
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           Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

 

            Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

            Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

            Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

           Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

            Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

            Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана ввиде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

           Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

            Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста).  

            Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
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особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

           Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

            Круг детского чтения  
            Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературное чтение на родном языке  

«Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Работа с разными видами текста. 

Определение целей создания разных видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Библиографическая культура. Книга как 

особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, иллюстрации. Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
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содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие вырази-

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

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к своей Родине в литературе. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка. Характеристика героя произведения с 

использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

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

поступка персонажа. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Г о- ворение (культура речевого общения) Осознание 

диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста. Круг 

детского чтения Произведения устного народного творчества России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XXвв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной литературы, доступные для восприятия младших школьни-

ков. Основные темы детского чтения: фольклор родного народа, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле. Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки. Художественные особенности сказок. Творческая деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений) Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование. 

Литературное творчество 

Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать текст, 

составлять простой план, пересказывать текст. Читать и понимать учебно-научные тексты 

(определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, 

пересказывать по плану). Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать 

героев сказок. Сравнивать литературные и исторические тексты. 

Культура речи. 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст - монолог и текст - 

диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразитель-

ному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог». 
 

 

*Учебный предмет «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном 

языке интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 
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литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   
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Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» 

не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 

учебное время, отведѐнное ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
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образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, 

но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 

ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального  общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 
понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 

с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
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толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

стилистических вариантов лексической нормы; 
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употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имѐн собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 

названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм 

глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с  учѐтом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 
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общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 
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проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

            2.2.2.3. Иностранный язык  

            Предметное содержание речи  
            Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

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

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

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

           Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

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

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

           Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

           В русле говорения  
Уметь вести:  

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  
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– диалограсспрос (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 вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

          В русле чтения  
Читать:  

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

          В русле письма  
Владеть:  

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

            Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык 

 

             Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 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, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

            Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, 

tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

            Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения внастоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
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однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because.  

            Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

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

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.  

            Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.  

            Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

             Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very).  

             Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with 

 

            2.2.2.4. Математика и информатика  

            Числа и величины  
Счет 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, четверть, 

десятая, сотая, тысячная).  

           Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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 выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

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 отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи идр. Скорость, время, путь; объем 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 изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

            Геометрические величины  
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

            Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

           2.2.2.5. Окружающий мир  

           Человек и природа  
          Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

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

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

          Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

         Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

          Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

           Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение 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). Водоемы, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека.  

          Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

           Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

          Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

          Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

          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 

(насекомые, рыбы, птицы, звери).                 
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          Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

           Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие 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, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

            Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

           Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 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. 

             Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

            Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

           Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 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 значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

            Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  



102 

 

           Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

 

            Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

            Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных 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: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним.  

            Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, 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. 

 

            История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. 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, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

            Правила безопасной жизни  
            Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

            Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

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

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

            Основы религиозных культур и светской этики  

            Основное содержание предметной области  
           Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 



103 

 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

           Основы православной культуры  
Россия – наша Родина.  

            Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

           Основы мировых религиозных культур  
Россия – наша Родина. 

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

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

           Основы светской этики  
Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования.  

           Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

           2.2.2.7. Изобразительное искусство  

            Виды художественной деятельности  
            Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности иэстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

            Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
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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 соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

            Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  

             Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

             Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий).  

            Азбука искусства. Как говорит искусство?  
            Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

            Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

            Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих 

 

             Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

             Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 



105 

 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек.  

            Опыт художественнотворческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

 

            Музыка  

             1 класс  

             Мир музыкальных звуков  
             Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

            Содержание обучения по видам деятельности:  

            Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

 

            Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

            Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания.  

            Ритм – движение жизни  
            Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

            Содержание обучения по видам деятельности:  

            Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы».  

            Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям.  

            Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням.  

            Мелодия – царица музыки  
            Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

            Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.  

            Содержание обучения по видам деятельности:  
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            Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.  

           Музыкальные краски  
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  

           Содержание обучения по видам деятельности:  

            Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

           Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

            Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

            Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

           Музыкальные жанры: песня, танец, марш  
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш.  

            Содержание обучения по видам деятельности:  

            Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений.  

           Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

           Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

            Музыкальная азбука или где живут ноты  
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

 

           Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
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фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы.  

           Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 

нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

          Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам.  

         Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам.  

         Я – артист  
         Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

         Содержание обучения по видам деятельности:  
         Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях.  

         Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

         Музыкально-театрализованное представление  
         Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе.  

         Содержание обучения по видам деятельности:  
         Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

          2 класс  

         Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
         Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников  

         Содержание обучения по видам деятельности:  
         Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов –«змейка», «улитка» и др.). 

 

          Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов.  

          Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 
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коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.).  

         Широка страна моя родная  
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации.  

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов.  

         Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения.  

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

          Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

         Содержание обучения по видам деятельности: 

 

         «Музыкальный конструктор»  
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

         Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые 

 

           3 класс  

           Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
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Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом.  

           Содержание обучения по видам деятельности:  
           Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 

 

           Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом.  

           Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом.  

           Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

           Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора).  

           Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

           Широка страна моя родная  
           Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.  

           Содержание обучения по видам деятельности:  
           Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

           Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.  

           Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

           Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

           Хоровая планета  
           Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

           Содержание обучения по видам деятельности:  
           Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
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мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный.  

           Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия.  

          Мир оркестра 

 

           Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.  

           Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

           Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

          Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму.  

          Музыкальная грамота  
          Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.  

          Содержание обучения по видам деятельности:  
          Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  

           Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков.  

           Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

           Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

           4 класс  

           Песни народов мира  
            Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира.  

           Содержание обучения по видам деятельности:  
           Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

            Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками).  

            Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – 

 

           Музыкальная грамота  
           Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  
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            Содержание обучения по видам деятельности:  
            Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.  

            Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  

            Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

            Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий.  

           Оркестровая музыка  
            Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности.  

           Содержание обучения по видам деятельности:  

           Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 

 

           Технология  

          Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  
            Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах. 

 

          Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

         Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты  

         Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  
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           Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

           Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.  

           Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, 

           Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

          Конструирование и моделирование  
          Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

          Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

          Практика работы на компьютере  
          Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

          Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

         Физическая культура  

          Знания о физической культуре  
          Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

           Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью.  

           Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

           Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

           Способы физкультурной деятельности 



113 

 

           Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

           Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

           Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах).  

          Физическое совершенствование  
          Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

          Спортивнооздоровительная деятельность4.  
           Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

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

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

          Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

          Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 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; подъемы; торможение.  

          Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; 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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

           На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию.  

           На материале спортивных игр: 
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           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 корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

           Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

           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 вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно 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; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 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 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах.  

          На материале легкой 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 поочередно.  

           Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 
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            Программа  отдельных учебных предметов, курсов. 

            Программы учебных предметов -  по УМК «Школа России», научный руководитель 

канд. пед. наук А.А.Плешаков, авторы С.В. Анащенко, М.А. Бантов и др. – Просвещение. 

2011г. 

           Поставленные программой цели и задачи реализуются в МАОУ СОШ №4 г. 

Черняховска с помощью УМК «Школа России», главными приоритетами  которого являются  

духовно-нравственное развитие и воспитание школьников иличностно ориентированный и 

системно-деятельностный подход. Усовершенствованная система отличается 

направленностью учебного материала, способов его представления и методов обучения на 

максимальное включение учащихся в учебную деятельность. Это отражено и в новом 

художественном оформлении комплекса, и в системе заданий, и включении в учебники 

рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», «Выскажи свое мнение», 

«Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему научились», «Проверим себя и оценим свои 

достижения» и др. Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребѐнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться.  

           В состав системы входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура, художественный труд, ОБЖ, информатика и 

иностранные языки. Все учебники УМК имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также 

развѐрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических 

материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 

демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других 

пособий. 

           Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся одной из 

методологических основ федерального государственного образовательного стандарта. 

Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы 

«Школа России» и программах по учебным предметам для начальной школы. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства 

российского народа. 

            Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и 

РАО, реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС и включает 

следующие завершенные предметные линии:. 

            Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета:  

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом  собственно 

предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение 

грамоте». 

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребѐнку язык, слово, книг как предмет 

наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем 

конкретного языка, получить представление о многообразии языков и возможности с 

помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-вторых, 

формировать или совершенствовать способность младшего школьника пользоваться словом 

как средством общения применительно ко  всем четырѐм видам речевой деятельности; 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности; формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
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другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах; 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 18-19). В процессе усвоения 

математического содержания ученики овладевают обобщѐнными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; 

планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; 

описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать 

результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» 
реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Основные задачи курса: 

формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, России, 

истррии , культуре, природе нашей. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира; формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.; формиование психологической 

культуры и комптенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, 

человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 

природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков. Личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих.  
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, 

измерение, моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В 

результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у 

младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных 

действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Основные 

задачи курса: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для пратического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 
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В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения 

музыкального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы 

образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 

Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее 

народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ 

их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия 

мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основные задачи курса: укрепление 

и сохранение здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, формирование у учащихся основ здорового и безопасного образа жизни, умение 

общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять  

нагрузку и отдых в процессе еѐ выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного  

труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Основные задачи курса: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях. Их роли в 

культуре. Истории и совеременности в России. 
 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО 
             Условия для реализации Программы, имеющиеся в школе соответствуют 

требованиям ФГОС НОО.  

            В начальной школе  работают высококвалифицированные педагогические кадры, 

кабинеты оснащены современным оборудованием, что способствует достижению 

результатов.  

            Для достижения результатов ООП НОО в ходе еѐ реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат сти-мулирующей части ФОП по 
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результатам труда, осуществляется по представле-нию руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюз-ной организации.  

-зультаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выра-женные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  

            Повышение квалификации педагогов начального общего образования 

осуществляется на постоянной основе на базе КОИРОчерез такие формы, как участие в 

конференциях, участие в  

текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методиче-ских 

материалов для педагогов.  

            Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации 

Программы  
            Программа обеспечивается учебно-методическими и информационными ре-сурсами 

по всем предусмотренным учебным курсам.  

             Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей Вариативная часть программы (учебные, 

развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов) основной состав УМК начальной школы 

УЧЕБНИКИ 

 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:  

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях. 

 

 Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. 

в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. 

в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. 

в 2-х частях  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. 

в 2-х частях. 

 Завершенная предметная линия учебников «Математика»:  

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 

 Завершенная предметная линия учебников «Информатика»:  

1. Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 кл. ч.1  

2. Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 кл. ч.2 

3. Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 кл. ч.3. 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

 Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19619
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27035
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19620
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19621
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079
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2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.  

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 

  

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

 Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:  

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.  

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

 Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:  

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 

Завершѐнная предметная линия учебников «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»:  
1. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 кл.  

2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы исламской культуры. 4-5 кл.  

3. Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

буддийской культуры. 4-5 кл.  

4. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 

Основы иудейской культуры. 4-5 кл.  

5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл. 

            В обновленных программах  реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику 

формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, 

которые наиболее эффективны для достижения личностных,  метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

            В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

технология проблемно-диалогового обучения (авт. Е.Л.Мельнокова), технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (авт. Е.В.Бунеева,О.В. 

Чиндилова), технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) (авт. 

Д.Д. Данилов). 

(Программы отдельных предметов в Приложении 1) 

            Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России».  

Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. В содержаниях систем учебников 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

             Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников  реализуется различными средствами.      

            Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов систем 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx


120 

 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников, 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, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего 

в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В- третьих, поликультурностьсодержания системы учебников,  носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 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. 

 

           Программа  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

           Наименование программы: Программа духовно-нравственного воспитания 

обучающихся начальной школы на 2019 – 2020 г. МАОУ СОШ №4 г. Черняховска 

            Основание для разработки:  

            Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного 

воспитания школьников в процессе образовательной деятельности.  

           Задачи программы: 

 создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи и условий для еѐ успешной реализации; 

 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания детей; 

 координация действий социокультурного окружения школы при проведении 

мероприятий. 

 

     Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России», программы курсов «Основы православной культуры»,«Основы 

религиозных культур и светской этики»и опыта воспитательной работы  школы. Духовно-

нравственное воспитание осуществляется как целенаправленная деятельность, одной из 

основных форм которой является повышение культуры учащихся через участие в 

творческих конкурсах и предметных олимпиадах православной направленности. 

 

       В основу программы духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся положены следующие принципы: 

1. Принцип демократичности (актуализация содержания правового и гражданского 

образования; поддержка ученического самоуправления и введение общественного 

соуправления в школе). 

2. Принцип гражданственности и патриотизма (создание условий, благоприятствующие 

пробуждению чувства долга у детей, формированию патриотического сознания, 

желанию изучения истории родного края). 
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3. Принцип социального взаимодействия (создание условий для адекватной 

коммуникации; формирование навыков социальной адаптации; разработка и 

внедрение социальных проектов, воспитание потребности в здоровом образе жизни)  

4.  Принцип творческого саморазвития личности (включение в воспитательный процесс 

программ по самопознанию, творческой самореализации и самосовершенствованию 

личности, развитию творческих способностей) 

5. Принцип компетентностного подхода (проявление и развитие обучающихся в 

различных видах деятельности) 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 

на формирование в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

1. Детско-юношеский центр г. Черняховска 

2. Детская музыкальная школа г. Черняховска 

3. Детская художественная школа имени  В. Телешевой; 

4. Конно-спортивная школа «Райтер»; 

5. Детско-юношеская спортивная школа; 

6. Дом книги г. Черняховска; 

7. Черняховский народный театр «Радуга»; 

8. Районный дом культуры; 

9. Дом офицеров; 

10. Историко-краеведческий музей «Инстербург»; 

11. Краеведческий музей  

12. Музей И.Д.Черняховского в МОУ СОШ №8 

13. Музей конезавода  «Георгенбург» 

14. Восточное благочиние Калининградской Епархии РПЦ 

15. КДН при администрации Черняховского района; 

16. Просветительский центр «Сретение» 

 

           Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким 

направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

          Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены пути реализации данного направления.  

          Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 

начальной школы. 

 

          2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 

ступени начального общего образования  
       Воспитание – это процесс принятия индивидом важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
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педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должна отражать нравственный портрет младшего школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

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

 

           На основе портрета младшего школьника формулируется цель духовно-нравственного 

развития и воспитания — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

        Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые 

образно отражают цели развития духовного мира школьников общего начального 

образования. 

         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;   

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;   

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;   

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;   

 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 истории 

России и еѐ народов;   

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своей области, города.  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки;  
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

 

          2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования,  

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, 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 реализации 

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 школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

           3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» 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 

состояние 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 телевизионных 

передач.  

 

           4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

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; 
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

 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:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

 

           6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях:  

 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, выставкам, 

музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;   

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

           Актуальность программы духовно-нравственного развития  и воспитания 

обучающихся. 

Современные особенности развития и воспитания  учащихся начальной школы 

 Учащиеся уровня начального общего образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения. При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, 

которые требуют учета при формировании подходов к организации духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и 

запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к 

ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько 

десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него 
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решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных 

связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к 

самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост 

агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются 

страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

В связи с произошедшей в последние годы  переориентации воспитания с коллективистской 

на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание 

и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребенка в 

школе, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном 

окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

начальной школы, направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.  

В  реализации данной задачи необходимо интегрирование основных видов и форм 

деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций. Оно должно в полной мере учитывать разноуровневый, полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания, базовые национальные ценности и духовные традиции.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и принятие ребенком базовой национальной ценности - культурной нормы, 

как  своей собственной цели и желаемого будущего.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким 

направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  
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Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания. По каждому направлению приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены пути реализации данного направления.  

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 

начальной школы. 

 

         Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

         патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; 

         гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

          человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство 

и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

          честь;  

          достоинство;  

          свобода (личная и национальная);  

          доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
          семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода);  

          любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам);  

          дружба;  
          здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

          труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

          наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

          искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

          природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

          Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.  

          4. Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.  
          В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

          Аксиологический подход.  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
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абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника.  

           Системно-деятельностный подход.  

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

           Развивающий подход.  
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 

реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер 

воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть 

понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как 

минимум в одной практической ситуации).  

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает 

создание соответствующего механизма, основными элементами которого являются 

принципы воспитания:  

1.  Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в 

воспитании;  

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества, 

сотворчества, соучастия, сопереживания, события);  

3. Принцип следования нравственному примеру.  

4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;  

5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании. 

           Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

 

         Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

Содержание:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Калининградской области, города Черняховска, школы;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 
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 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России, и еѐ народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края, города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей 

страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных представлений 

о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, государственными символами 

Калининградской области, города 

Черняховска. 

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом , 

викторины, конкурсы. 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, туристско-

краеведческие экспедиции, изучение вариативных 

учебных дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам.  

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

В процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых школой. 

Проведение бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовка и проведение игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность.  
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Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и проведение 

национально-культурных праздников «Масленица», 

«Пасхальный концерт».  

Встречи и беседы с выпускниками школы. 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Развитие школьного самоуправления, в 

начальной школе «соуправления».  

Участие в детских объединениях, организация 

органов классного самоуправления, общешкольной 

структуры; совместное планирование работы, 

фестивали, школы актива, встречи с интересными 

людьми, круглые столы, игры, КТД.  

 

Ключевые дела:  

 Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для ветеранов, 

встречи с ветеранами). 

 Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!»  

 Месячник гражданско-патриотического воспитания, День памяти И.Д.Черняховского  

 Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

 Уроки мужества.  

 Посещение музея боевой славы шефской В/Ч  

 Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 

 Проведение спортивных эстафет, турниров. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей боевой славы шефской В/Ч 

 совместные проекты;  

           Планируемые результаты:  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
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• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Содержание:  
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

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 телевизионных передач 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 

 

 

 

 

Учебные инвариантные и вариативные предметы, 

беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в 

творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России.  

 

Формирование представления о роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

Уроки «ОПК», «ОРКСЭ», беседы о православных 

праздниках, участие в театрализованных постановках, 

концертах. 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей.  
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Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение  

опыта совместной деятельности через все формы 

взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко 

всему живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное участие в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе.  

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о 

родителях и прародителях, выполнение и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями  

 

Ключевые дела:  

 День Знаний.  

 Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

 Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи». 

 КТД «Новогодний марафон».  

 Совместные мероприятия с Домом Книги(праздники, творческая деятельность, встречи с 

писателями).  

 Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»( поздравление ветеранов 

педагогического труда с Днем учителя, Новым годом, 8 марта)  

 Дни профилактики правонарушений.  

 Беседы членов объединения «Гражданин»  с обучающимися: «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества»  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 оформление информационного стенда «Ваше право» 

 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, классных родительских 

комитетов.  

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театра, музеев;  

 - праздник «Здравствуй, школа!»;  

 -праздник «Золотая осень»;  

 - Новогодний утренник;  

 - праздник семьи 

 - праздник «Прощанье с начальной школой;  

 Участие родителей в мероприятиях,  проводимых в школе;  

 родительский лекторий; 

 индивидуальные консультации ( психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
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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 школы, бережное отношение к ним.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Основное содержание:  
• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

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;  

Содержание Формы воспитательной деятельности 

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 

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу (с целью 

знакомства с различными видами труда).  

Встречи с представителями разных профессий.  

Организация и проведение презентаций «Труд наших 

родных».  

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, ярмарки, 

конкурсы.  

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду  

Презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

Занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность творческих общественных объединений.  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, персональные 

выставки, презентации, творческие отчеты, проектная 

деятельность, устный журнал.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы.  

Дискуссия, форум, час общения, собрание детей и 

родителей, поход, экскурсия, встречи с интересными 

людьми. 
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• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

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 школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Виды деятельности: 

Ключевые дела:  

 Субботники по благоустройству классных комнат. 

 Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

 Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»  

 Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся.  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 Организация и проведение совместных праздников  

 Участие родителей в мероприятиях, проводимых в школе.   

 Организация экскурсий с привлечением родителей;  

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке и проведению трудовых 

десантов; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник», «Кормушка для птиц»  

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; • потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание:  
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 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

 – осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы;  

 – регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

перемене;  

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно-просветительская работа 

по формированию здорового образа 

жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- Дни здоровья;  

-Экскурсии в спортивные центры, детскую спортивную 

школу.  

 

Профилактическая деятельность  

 

- Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по ПДД; 

проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха.  
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Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

 

- Увеличение объѐма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей.  

Организация каникулярного отдыха в 

детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания  

 

- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-

ролевой игры: педагогический блок:  

I. Культурно-массовые мероприятия; акции, 

тематические встречи с соц. Партнѐрами (Центр мед. 

профилактики), система самоуправления, тематические 

линейки, экскурсии, КТД, ежедневная рефлексия.  

Спортивно-оздоровительный блок:  

II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, 

спортивные праздники здоровья, весѐлые старты, 

подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, 

КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуально-

творческие игры, оздоровительные медицинские 

мероприятия.  

 

Ключевые дела:  

 Дни Здоровья (2 раза в год).  

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Всероссийские акции, месячники здоровья. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Беседы школьного врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»…  

 Участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей», Спартакиада 

школьников.  

 Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

 Мониторинг ЗОЖ.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
Общешкольные тематические  родительские собрания  

Лекции «Внимание, дети на льду», « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь 

клещей»; «Безопасность на дорогах» 

консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения  обучающихся;  

распространение памяток для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»  

совместные праздники для детей и родителей :«Малые олимпийские игры», «Мама, папа,  я –

спортивная семья».  

Планируемые результаты:  
В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители 

и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  
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 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Основное содержание:  

 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.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Виды деятельности 

Ключевые дела:  

 Экологическая декада «Мир и я». 

 Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие работы 

учащихся.  

 Организация экскурсий по родному городу.  

 Посещение историко- краеведческого музея г.Калининграда.  

 Организация и проведение походов «Выходного дня». 

 Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии. 

 Участие в акциях «Сохрани дерево», «Росток». 

 Участие в городских праздниках, акциях «День птиц». 

 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

содержание Формы воспитательной деятельности 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов.  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности  

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц;  

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства.  
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 Тематические классные собрания.  

 Общешкольные собрания.  

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты:  
• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Основное содержание:  
• 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, выставкам, 

музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Виды деятельности: 

Виды деятельности Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

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, знакомства 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 системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение 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 «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх;  
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Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества.  

 

Творческие работы, ярмарки, выставки.  

 

 

Ключевые дела:  

 Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

 Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

 Организация экскурсий по историческим местам города.  

 Совместные мероприятия с Домом книги (праздники, творческая деятельность, встречи с 

писателями).  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения (опыт самореализации в 

художественном творчестве).  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся.  
5.1 Совместная деятельность школы и семьи.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
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 организация совместных экскурсий в музей боевой славы шефской В/Ч;  

 совместные проекты;  

 Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 оформление информационного стенда «Ваше право»;  

 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе Управляющего совета школы,классных родительских 

комитетов;  

 организация субботников по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

 - праздник «Здравствуй, школа!»;  

 -праздник «Золотая осень»;  

 - Новогодний утренник;  

 - праздник семьи,  

 - праздник «Прощанье с начальной школой»;  

 Участие родителей в мероприятиях, конкурсах, проводимых в школе;  

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

 Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 

 Участие родителей в мероприятиях, проводимых в школе,  

 Праздники-игры по теме труда: ярмарки, мини-спектакли. 

 Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 Участие в подготовке и проведении трудовых десантов;  

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник».  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

 Общешкольные, классные тематические  родительские собрания с привлечением 

специалистов.  

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества.  

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

 Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей.  

5.2. Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  
Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
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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 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об·образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

     В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 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 родителей и другие.  

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 
          Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей).  

          Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

           Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные 

проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов 

отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые 

темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, 

что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме.  

           Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей).  

          Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности.  

           Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 
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планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи.  

          Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни).  

          Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания).  

          1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы.  

           2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем.  

           Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 

родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя 

книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к 

его решению после прочтения книги.  

           Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.  

           Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба 

родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя 

ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги 

будут успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их 

посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 

детские впечатления.  

 

            5.3. Взаимодействие школы с социальными партнѐрами  
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Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного  

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  
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воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов.  
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Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 

на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной 

школы на третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:  

 выход в дружественную среду;  

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственной современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по направлениям):  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
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• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

           Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

            Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах 
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Уровни результатов 

Классы 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

1 класс Приобретение 

школьником социальных 

знаний. Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие ученика со 

своими учителями. 

Нравственность учителя, 

моральные нормы, 

которыми он 

руководствуется в своей 

профессиональной 

деятельности и жизни, его 

отношение к своему 

педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам – все 

это имеет первостепенное 

значение для духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

  

2-3 класс  Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества. 
Взаимодействие 

школьников между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде. 

 

4класс   Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. Особое 

значение имеет 

взаимодействие 

школьника с 

социальными 

субъектами за 

пределами школы, в 

открытой 

общественной среде. 

 

Уровни деятельности   

 

деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы Развитие Развитие 
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знаний, передача 

информации 

репродуктивных 

способностей 

познавательного 

потенциала 

Классный час Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

 

Занятие в кружках Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание 

интереса к 

занимательному 

досугу 

Занятость во внеурочное 

время 

социум Овладение нормами 

и правилами 

поведения  

Развитие чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие социальной  и 

гражданской активности 

 

 

Основные направления воспитания и социализации младших школьников, 

сложившиеся в МАОУ СОШ №4 

 

Направления  Задачи  Формы работы 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

 Развитие творческих 

способностей, 

познавательных 

интересов и 

кругозора ребят в 

учебной, 

коллективной и 

социальной игровой 

деятельности 

 1) Учебная 

познавательная 

деятельность: 

а) внеурочная 

деятельность; 

б) предметные кружки; 

2) Коллективная 

познавательная 

деятельность: 

а) школьные и городские 

олимпиады 

б)игры: «Кенгуру», 

«Медвежонок», «КИТ», 

«Бульдог»; 

в) предметные недели; 

г) проведение КТД. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 1) Развитие у 

школьников 

правильного 

отношения к 

собственному 

здоровью; 

2) Воспитание 

навыков и привычек 

санитарно-

гигиенического 

поведения. 

 1) Участие в спортивных 

мероприятиях 

(школьных и городских); 

2) Школьные дни 

здоровья; 

3) Месячник по ЗОЖ 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

 1) Воспитание у 

школьников 

уважения к научным 

и общечеловеческим 

ценностям; 

 1) Кружки эстетического 

цикла, для начальной  

школы «Мастерица», 

«Родничок». 

2) Посещение культурно 
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2) Формирование 

культуры речи, 

поведения 

обучающихся в 

школе и в быту. 

 

исторических мест 

города, области; 

3) Посещение городской 

библиотеки; 

4) Участие в  городских 

конкурсах, фестивалях. 

5) Школьные праздники. 

Трудовая и 

профориентационная 

деятельность 

 1) Воспитание 

чувства 

ответственности за 

свой труд и 

уважение к труду 

других людей, 

умения трудиться, 

иметь привычку к 

труду. 

 

 1) Кружки; 

2) Дежурство по школе 

(классу); 

3) Уборка школьной 

территории; 

4) Оформление 

внеклассных 

мероприятий. 

 

Общественная 

деятельность, 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 1) Воспитание у 

школьников 

уважения к закону, 

развитие 

гражданской и 

социальной 

ответственности. 

 1) Встречи с ветеранами; 

2) Уроки мужества, 

ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России; 

3) Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции России, 

ознакомление с 

государственной 

символикой- Гербом, 

Флагом РФ; 

4) Получение знаний об 

истории ВОв в музее 

боевой славы шефской 

В/Ч 

5) Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации – 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни. 

 

Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
           Формирование ценности здорового образа жизни обучающихся – это ком-плексная 

программа формирования знаний, личностных ориентиров и норм пове-дения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологическо-го здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познава-тельному и эмоциональному 

развитию ребѐнка.  

           Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здоро-вого образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми самостоя-тельная работа, 
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способствующая активной и успешной социолизации ребѐнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания и правил личной 

гигиены. Воспитание культуры здоровья проводится с учѐтом психологических и 

психофизических особенностей возраста.  

           Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового об-раза жизни 

является просветительская работа с родителями.  

           Целенаправленная деятельность по формированию экологической культуры здорового 

и безопасного образа жизни будет способствовать созданию системы приоритетов в 

общественных отношениях, позволяющих создать механизм под-держки выбора здорового 

образа жизни и сформировать высокий спрос на личное здоровье, создать предпосылки для 

его удовлетворения, что позволит стабилизи-ровать основные показатели здоровья 

школьников.  

           Основной целью формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни является создание благоприятных условивий в школе для реализации 

принципов здорового образа жизни всеми обучающимися во всех сферах деятельности.  

           Основные задачи:  

здоровье;  

в, поведения, поз-воляющих 

сохранить здоровье;  

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье,  

-ных продуктах;  

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализиро-вать и контролировать 

свой режим дня;  

ю детей, о су-ществовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нарко-тиков и других 

психоактивных веществах, их влиянии на здоровье;  

-ровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-дач;  

 

 

-вья и здорового 

образа жизни;  

бращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья.  

            Базовая модель организации работы по формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни  
Первый этап – анализ состояния и планирование работы по формированию у обучающихся 

экологической культуры здорового образа жизни, в том числе по:  

* организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, формированию элементарных навыков гигиены, рацио-нального питания и 

профилактике вредных привычек;  

* организации просветительской работы с учащимися и родителями;  

* выделению приоритетов в работе с учѐтом проведѐнного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся.  

Второй этап – организация просветительской работы школы.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися:  

* внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, которые должны 

реализовываться во внеурочной деятельности или включаться в учебный процесс;  
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* лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоро-вья, 

профилактики вредных привычек;  

* проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и ро-дителями:  

* проведение лекций, семинаров, круглых столов и т.д.;  

* приобретение специальной литературы;  

* привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

              Структура работы по формированию экологической культуры здорово-го и 

безопасного образа жизни  
Системная работа на ступени начального общего образования по формирова-нию культуры 

здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимосвя-занных блоков:  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура.  

Здоровьесберегающая инфраструктура включает:  

-ческим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

-ков;  

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

 

 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Организация учебной и внеурочной деятельности, направленная на повыше-ние 

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия напряжения и утомления, чередования труда и 

отдыха, включает:  

-ной и 

внеучебной нагрузки на всех этапах обучения;  

 адекватных возрастным особенностям;  

 

редств обучения;  

-ния.  

 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направлен-ная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих-ся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучаю-щихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья и формирование 

культуры здоровья, включает:  

 

-

двигательного характера;  

 

инамических перемен, физминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

-ного 

функционирования;  
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-оздоровительных мероприятий (дни спорта, осенние 

кроссы, соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, праздники Дорожной азбуки, 

весѐлые старты и т.д.)  

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ.  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

-сти 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс;  

доровья, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

классных часов;  

 

 

 

 

5. Просветительская работа с родителями.  

Просветительская работа с родителями включает:  

 

-методической литературы  

 

-тивных 

соревнований («Вместе мы – сила»), дней здоровья, поездок и экскурсий в природу, занятий 

по профилактике вредных привычек, классных часов о здоровом образе жизни и т.п.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию эколо-гически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, пове-дения, 

физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

№/

п 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная деятельность 

  Классно-

групповая  

работа  
 

Совместно с 

родителяими 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

1 Изучение учеб-

ных дисциплин  

«Окружающий 

мир»  

«Физическая 

культура»  

«Изо и художе-

ственный труд»  

Спортивные 

секции.  

Пришкольный 

лагерь  

Привлечение 

родительской 

обществен-

ности к 

мероприятиям  

объединений, 

кружков и 

секций  

Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые 

старты»  

Участие в спортив-

ных соревнованиях  

2 Использование 

современных 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий  

Интеграция 

работы кружков 

и объединений 

с учебными 

предметами  

Привлечение 

родительской 

обществен-

ности к 

совместным 

мероприятиям  

учреждений 

дополни-

тельного 

образования, 

культуры  

Спортивный 

праздник  

«День здоро-

вья»  

Участие в конкурсе 

исследовательских 

работ по здоровому 

образу жизни  
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3 Организация 

режима ступен-

чатого повыше-

ния нагрузки для 

учащихся перво-

го класса с целью 

обеспечения 

адаптации к  

новым условиям  

Тематические 

классные часы:  

« Режим дня»  

«Закаливание  

организма»  

«Культура 

питания»  

«Мой друг- 

Мойдодыр»  

«Культура 

одежды»  

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»,  

«Путешествие в 

Страну 

здоровья»  

Тематические 

консультации 

для роди-телей 

учащихся по 

проблемам 

здорового 

образа жизни.  

Конкурс ри-

сунков «Если 

хочешь быть 

здоров!»  

Участие в 

конкурсах по 

правилам без-

опасности 

дорожного 

движения  

«Безопасное 

колесо» 

Участие в 

конкурсах 

по прави-

лам без-

опасности 

дорожного 

движения  

4 Внедрение со-

временных 

научных дости-

жений в области 

укрепления здо-

ровья учащихся в 

практику учебно-

воспитательного 

процесса  

Оформление 

уголка здоровья  

Тематические 

консультации 

для родителей 

учащихся 1-4 

классов 

"Организация 

досуга детей".  

Школьные 

олимпийские 

игры  

Участие в конкурсе 

по противопожар-

ной безопасности  

5 Рациональное 

расписание уро-

ков с соблюде-

нием требований 

СанПиНа  

 

Проект 

«Здоровое 

пистание» 

Родительское 

собрание 

«Здоровье и 

вредные 

привычки»  

Зимние старты   

6 Мониторинг 

загруженности 

учащихся до-

машними зада-

ниями  

Беседа 

«Полезные 

привычки»  

Беседы по 

профилактике 

вредных 

привычек  

Походы 

выходного дня 

«Полезны 

везде и всегда 

солнце, воздух 

и вода»  

Соревнования, 

посвященные 

23 февраля  

Конкурс 

«Патриотическ

ой песни» 

 

7 Профилактика 

нарушения 

осанки на уроках 

физкультуры  

Путешествие по 

тропе здоровья  

Спортивный 

праздник 

«Неразлучные 

друзья – 

взрослые и 

дети»  

Соревнования 

«Веселая 

спортландия»  

 

8 Тематические 

уроки по профи-

лактике травма-

тизма в рамках 

учебных курсов  

Соревнования, 

посвященные 

празднованию 8  

марта  

Участие в 

конкурсе 

рисунков 

«Если хочешь 

быть здоров!»  

Спортивный 

праздник  
 

9 Тематические 

уроки  

« Человек и 

здоровье» 

Подготовка 

физкультурно- 

спортивного 

актива класса 

Подготовка 

физкуль-

турно- 

спортивного 

Спортивный 

праздник 

«Неразлучные 

друзья – взрос-
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актива класса  лые и дети» 

 

 Планируемые результаты  
в в оздоровительный процесс;  

 

-ми;  

 

 

 

 

 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

*Сформиро-вать 

представ-ление о 

пози-тивных и 

нега-тивных 

факто-рах, 

влияющих на 

здоровье, в том 

числе о влиянии 

на здоровье 

позитивных и 

негативных 

эмоций, 

получаемых от 

общения с 

компьютером, 

просмотра 

телепередач, 

участия в 

азартных играх; 

*дать 

представление с 

учѐтом прин-ципа 

информа-

ционной безо-

пасности о не-

гативных фак-

торах риска 

здоровью де-тей 

(сниженная 

двигательная 

активность, 

инфекционные 

заболевания,  

переутомления и 

• ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружающих 

людей; 

• элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленност

и физического, 

нравственного, 

психологическо

го, 

психического и 

социально-

психологическо

го здоровья 

человека, о 

важности 

морали и 

нравственности 

в сохранении 

здоровья 

человека; 

• 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберега

ющей 

деятельности; 

• 

Анализ состояния и 

планирование 

работы образо-

вательного уч-

реждения по дан-

ному направ-лению, 

в том числе по: 

• организации 

режима дня де-тей, 

их нагрузкам, 

питанию, 

физкультурно-

оздоровительной 

работе, 

сформирован-ности 

элементарных 

навыков гигиены, 

рационального 

питания и 

профилактике 

вредных привычек; 

• организации 

просветительской 

работы обра-

зовательного 

учреждения с 

учащимися и 

родителями 

(законными 

представителями) 

• выделению 

приоритетов в 

работе 

В течение 

года 

  

  

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

  

  

  

Администрация ОУ 

  

  

  

Кл.руководители 

  

  

- учителя 

  

Руководители ОУ 

  

  

  

  

Кл. руководител 

  

  

  

  

Кл. руководител 
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т. п.),  

*о существова-

нии и причи-нах 

возникно-вения 

зависи-мостей от 

таба-ка, алкоголя, 

наркотиков и 

других психо-

активных ве-

ществ, их па-

губном влияя-нии 

на здо-ровье; 

*сформировать 

представление об 

основных 

компонентах 

культуры здо-

ровья и здоро-

вого образа 

жизни; 

*научить вы-

полнять прави-ла 

личной ги-гиены 

и раз-вить готов-

ность на ос-нове 

их ис-

пользования 

самостоятель-но 

поддер-живать 

своѐ здоровье; 

*сформировать 

представление о 

правильном 

(здоровом) 

питании, его 

режиме, струк-

туре, полезных 

продуктах; 

*сформировать 

представление о 

рациональ-ной 

организа-ции 

режима дня, 

учѐбы и отдыха, 

двигательной 

активности, 

научить ребѐнка 

составлять, 

анализировать и 

контролиро- 

вать свой режим 

дня; 

*обучить 

первоначальные 

представления о 

роли 

физической 

культуры и 

спорта для 

здоровья 

человека, его 

образования, 

труда 

и творчества; 

• знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

образовательного 

учреждения с учѐтом 

результатов 

проведѐнного 

анализа, а также 

возрастных 

особенностей 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования. 

 Просветительско-

воспитательная 

работа с 

обучающимися, 

направленная на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни, включает: 

• внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни, которые 

должны реализовыва

ться во внеурочной 

деятельности либо 

включаться в 

учебный процесс; 

 

• лекции, беседы, 

консультации по 

проблемам 

сохранения 

и укрепления 

здоровья, 

профилактике 

вредных привычек; 

• проведение дней 

здоровья, кон-

курсов, празд-ников 

и 

других активных 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

В  течение 

года 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фельдшер ,  

  

  

  

  

Учителя физической культуры 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отдел опеки 

 и попечитель-ства 
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элементарным 

навыкам эмо-

циональной 

разгрузки 

(релаксации); 

*сформировать 

навыки пози-

тивного ком-

муникативного 

общения; 

*научить обу-

чающихся де-лать 

осознан-ный 

выбор поступков, 

по-ведения, 

позво-ляющих 

сохра-нять и 

укреп-лять 

здоровье; 

*сформировать 

потребность 

ребѐнка безбо-

язненно обра-

щаться к врачу по 

любым воп-росам 

состоя-ния 

здоровья, в том 

числе свя-занным 

с особенностями 

роста и раз-вития. 

  

здорового образа 

жизни; 

  

2. Просветительская 

и методическая 

работа с педагогами, 

специалистами и 

родителями (за-

конными предста-

вителями), 

направленная на 

повышение 

квалификации 

работников 

образовательного 

учреждения и по-

вышение уровня 

знаний родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам охраны и 

укреп-ления 

здоровья детей,  

включает: 

• проведение 

соответствующих 

лекций, семи-наров, 

круглых столов и т. 

п.; 

• привлечение 

педагогов, 

медицинских 

работников, 

психологов и 

родителей (законных 

представителей) к 

совместной работе 

по проведению 

оздоровительных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований. 

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

 

Планируемые  результаты реализации программы. 

 

 

 

циально значимыми заболевания-ми;  
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Программа коррекционной работы  

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

нацеленана созданиесистемы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровьяв освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП. 

Нормативно-правовая база  программы коррекционной работыс обучающимися на 

уровне начального общего образования основана:  

 со статьями 2,  79 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа2013 года № 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.  

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

 Устава школы и другими локальными актами. 

 - Санитарные правила СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях(постановление Главного санитарного врача России от29.12.2010 «189, 

зарегистритованным в Минюсте России 03.03.2011г) 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

 Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях. (Приказ МО Калининградской области № 2728/1 от 

23.12.08 г.) 

 Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МАОУ СОШ № 4.  

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  НА 

УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

          Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в психофизиологическом 

развитии и поведении – сложная социально-педагогическая проблема. Ее решение лежит в 

основе подготовки данной категории детей к активной общественно полезной деятельности 

(в соответствии с их возможностями), к равноценному участию со своими сверстниками в 

различных видах деятельности, к наиболее полному освоению социальных ролей, к 

результативной интеграции в социальную среду. 
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         Цель: повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений, направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Задачи программы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы программы коррекционной работы 

 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
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родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содер-

жание: 

 диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работаобеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работаобеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работанаправлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками 

 

          Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором базовых учебных 

предметов, которые составляют инвариантную часть учебного плана.  

          Коррекционное обучение – усвоение знаний о путях и средствах преодоления 

недостатков психического и физического развития и усвоения способов применения 

полученных знаний.  

          Коррекционное воспитание – воспитание типологических свойств и качеств 

личности, инвариантных предметной специфике деятельности (познавательной, трудовой, 

эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде.  

          Коррекционное развитие – исправление (преодоление) недостатков умственного и 

физического развития, совершенствование психических и физических функций, сохранной 

сенсорной сферы и нейродинамических механизмов компенсации дефекта.  

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и относится 

иВместе с тем коррекция развития не сводится только к усвоению знаний и навыков. В 

процессе специального обучения перестраиваются психические и физические функции, 

формируются механизмы компенсации дефекта, им придаѐтся новый характер. 

     Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
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возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Направления коррекционной работы 

 Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
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Задачи 
(направления 
деятельности) 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодич 
ность  
в течение года) 

Планируемые 
результаты 
 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физическо 
Го и 
психического 
здоровья детей. 
 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями. 
Наблюдение 
классного 
руководителя,  
анализ работ 
обучающихся.  
 

 
 сентябрь 

Выявление состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
Заполнение 
(оформление) 
страниц здоровья в 
классных журналах. 
Комплектование 
спецгрупп по 
физкультуре.  

Медицинский 
работник 
Классный 
руководитель 
 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления детей 
с ОВЗ и с 
потенциальным
и проблемами в 
обучении 

Федеральная 
психологическая 
диагностика 
школьной 
готовности 1-
классников,  
анкетирование 
родителей, опрос 
педагогов.  

 
сентябрь 
 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
 

Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 
 

Первичная 
психологическая 
диагностика для 
выявления детей 
с ОВЗ и с 
потенциальным
и проблемами в 
обучении 

Наблюдение, 
школьная 
психологическая 
диагностика 
сформированности 
предпосылок 
учебной 
деятельности,  
опрос педагогов, 
опрос детей. 

 
Сентябрь, октябрь 
 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
Анализ и 
характеристика 
образовательной 
ситуации в ОУ. 

Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 
 

Первичная 
логопедическая 
диагностика для 
выявления детей 
с ОВЗ и с 
потенциальным
и проблемами в 
обучении 

Логопедическая 
диагностика. 

Сентябрь, октябрь 
 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
Анализ и 
характеристика 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Классный 
руководитель 
Логопед 

Первичная 
психологическая 
диагностика 
процесса 
адаптации 
учащихся к 
школе 

Наблюдение, 
беседы с детьми, 
психологическая 
диагностика, опрос 
педагогов 

Октябрь Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализирован-                                                                                                                                            
ной помощи 
 

Педагог-психолог 



161 

 

Углубленная 
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 
 

Углубленная 
психолого-
педагогическая 
диагностика.  
 
 

В течение учебного 
года. 
 
 

Получение 
дополнительных 
сведений об 
обучающихся на 
основании 
диагностической 
информации.  
Формирование 
пакета документов 
для направления 
учащихся на 
областную ПМПК. 

Педагог-психолог 
 

Аналитическая 
работа по 
выявлению 
причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении 
учащихся. 

Разработка 
коррекционных 
программ. 
Беседы с 
родителями. 

 
Сентябрь 

Программы 
коррекционно-
развивающих 
занятий. 
Формирование групп 
для коррекционно- 
развивающих 
занятий. 

Педагог-психолог. 
Логопед. 
Классный 
руководитель. 
 

Промежуточная 
диагностика для 
выявления детей 
с ОВЗ и с 
потенциальным
и проблемами в 
обучении в 
среднем звене 

Федеральные 
мониторинги, 
школьная 
психологическая и 
логопедическая 
диагностика 

Март, апрель, май 
и/или отдельный 
график 

Корректировка банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи в начальной 
школе и в среднем 
звене 
 

Классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
логопед 

Вторичная 
диагностика 
детей, 
испытывающих 
проблемы в 
обучении, детей 
с ОВЗ на 
предмет 
сформированнос
ти УУД, общей 
адаптации в 
школе 

Федеральная 
педагогическая 
диагностика, 
школьная 
психологическая 
диагностика 
адаптации и 
сформированности 
психологических 
предпосылок 
учебной 
деятельности 

Апрель, май Получение 
информации о 
динамике адаптации 
и психическом 
развитии учащихся, 
успешности освоения 
школьной 
программы 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 
уровня 
организованност
и ребенка, 
особенностей 
эмоционально-
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 
 
 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 
 

 
В течение года 
 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 

Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 
Учитель-предметник 



162 

 

 
 

замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Выявление 
характера и 
интенсивностиуч
ебных 
трудностей 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Проведение 
педагогической 
диагностики 
успешности 
обучения младших 
школьников и 
анализ её 
результатов 

Сентябрь, декабрь, 
май 

Создание банка 
данных учащихся с 
трудностями 
обучения. 
Разработка программ 
индивидуальных 
траекторий развития. 

Учитель-предметник. 
Классный 
руководитель 

 

 Коррекционно-развивающий модуль  

(Психологическая коррекция – это совокупность психологических приѐмов, 

используемых для корректировки в сфере психологического здоровья ребенка или 

взрослого). То есть под коррекцией понимается работа с психически здоровыми людьми, что 

является очень существенным. Большинство специалистов подчеркивают принципиальное 

различие коррекционной и развивающей работы: коррекция имеет дело с уже 

сформированными чертами и направлена на их исправление, а развитие формирует 

отсутствующие или недостаточно развитые психологические качества. 

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, 

коррекция межличностных отношений в классе, обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков 

в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодич 

ность в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

познавательной 

сферы; 

Коррекция 

поведенческой 

сферы; 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы; 

Коррекция 

общения и 

взаимоотношений 

 

Индивидуально-

групповые 

психологические 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

В течение года в 

соответствии с 

требованиями 

программы (1-2 

раза в неделю)  

Позитивная 

динамика 

изменений 

Повышение 

психологической 

адаптивности 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы  

 

Педагог-

психолог 

Логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Индивидуально-

групповые 

логопедические 

коррекционно-

В течение года 

 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы  

Логопед 
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развивающие 

занятия 

Педагогическая 

коррекция 

трудностей в 

обучении детей с 

ОВЗ 

Индивидуальный 

образовательный 

маршруты и/или  

индивидуальные 

образовательные 

траектории с 

индивидуальными 

или групповыми 

коррекционными 

занятиями с 

педагогом 

По отдельному 

графику 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы  

 

Классный 

руководитель, 

Учителя-

предметники 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Применение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

В течение года Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

(например, «Все 

цвета кроме 

черного» и 

другие). 

Проведение 

медицинских 

профилактических 

мероприятий. 

 

Медицинский 

работник  

 

 Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 
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Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1.Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

2. Семинары по 

запросу 

педагогов. 

3.Педагогические 

советы, 

консилиумы. 

По запросу Сотрудничество 

с педагогами в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

Специалисты ППК 

Педагог – 

психолог 

Логопед 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Индивидуальны

е консультации с 

ребенком  

2. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

По запросу Повышение 

психологической 

культуры 

Положительная 

динамика 

ситуации 

Специалисты ППК 

Педагог – 

психолог. 

Логопед. 

Заместитель 

директора по УВР. 

Учитель-

предметник. 

Классный 

руководитель. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1.Индивидуальная 

консультация. 

2.Аналитическая 

беседа. 

3.Родительские 

собрания. 

3. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, 

снижение 

родительской 

тревожности 

психологическая 

помощь 

родителям в 

решении 

проблем, 

связанных с 

детьми, в 

осознании 

собственной 

позиции и 

актуализации 

личностных 

ресурсов.  

Специалисты ППК 

Педагог – 

психолог 

Логопед 

Заместитель 

директора по УВР. 

Учитель-

предметник. 

Классный 

руководитель 

Диспетчерская 

помощь 

Беседы с 

родителями 

По запросу Направление 

учащихся к 

специалистам 

других 

специализирован

ных заведений 

(ОЦМП, КЦДиК 

Педагог-психолог 
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и др). 

 

 Информационно – просветительский модуль 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

консультаций и 

др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Специалисты ППК 

Педагог – психолог 

Логопед 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

По плану 

методического 

сопровождения 

педагогов 

начальной 

школы  

 Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога. 

 

 

 

 

 

Специалисты ППК 

Педагог – психолог 

Логопед 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Условия реализации программы: 

      1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательно-

го процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

        2. Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

         3. Кадровое обеспечение. 

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МАОУ 

СОШ №4  введены занятия  учителя-логопеда, педагога-психолога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Педагогические 

работники, работающие с учащимися ОВЗ прошли коррекционные  курсы в 2013-2014 

году.В  2014-2015 году педагоги прошли курсы для работы с ОВЗ в условиях ФГОС. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. С этой целью они проходят специальную курсовую подготовку  

         4. Материально-техническое обеспечение. 
    Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

  Учреждене имеет специально-оборудованный кабинет педагога-психолога. 

 

         5. Информационное обеспечение 

         Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды.  

    Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

          Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребѐнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

- Участие во внеклассных мероприятиях (конкурсах, выступления на праздниках), 

доверительные отношения с учителем (психологом), высокая работоспособность, 

проявление творчества. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

- Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями . 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

для обучающихся 1-4 классов с задержкой психического развития 

на 2019-2020 учебный год 

(годовой) 
Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов в год 

Обязательная часть  2А,Б 3А,Б 

класс 

4А 

класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык ( в том 

числе ВПОМ) 

5 5 5 170 

Литературное чтение ( в 

том числе ВПОМ) 

3 3 3 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык* 0.5 0.5 0.5  

Литературное чтение на 

родном языке * 

0.5 0.5 0.5  

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика ( в том 

числе ВПОМ) 

4 4 4 136 

Естествознание Окружающий мир ( в 

том числе ВПОМ) 

2 2 2 68 

Технология Технология 1 1 1 34 

Физическая культура Физкультура( в том 

числе ВПОМ) 

3 3 3 102 

Искусство  

 

ИЗО 

 

1 1 1 34 
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Музыка 1 1 1 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Основы православной 

культуры 

1 1 1 34 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

 23  

23 

23  

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

 Индивидуально-

коррекционные 

занятия 

1 1 

 

1 

 

34 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

4 класс (1вариант) 

на 2019- 2020учебный год 

(недельный) 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

 кол-во часов 

 в год 

Обязательная часть 4Б  

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 3 102 

Чтение 4 136 

Речевая практика 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание Мир природы и человека 1 34 

Технология Ручной труд 1 34 

Физическая культура  Физическая культура  

 

3 102 

Искусство  

 

Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Итого  

 

20 

 

680 

Часть формируемая участниками образовательного процесса  

 Индивидуально-

коррекционные занятия 

3 102 

Психологический практикум 

(логопед, дефектолог, 

психолог) 

3 102 

 Максимально 

допустимая нагрузка  

26  

 Внеурочная деятельность  4 136 

 Предельно допустимая 30 1020 
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годовая нагрузка 

 

 

Программы, утверждѐнные Министерством образования РФ: 

1класс Хилько А.А Математика. 1 класс М , 

Просвещение, 2011г. 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Воронкова В.В,Коломыткина И.В Чтение. 1 

классБукварь. М., Просвещение, 

2007,2008,2013г. Лещинская Т.Л.., Чтение. 1 

класс Букварик, ВЛАДОС, 2007г Аксѐнова 

А.К. Чтение. 1 классБукварь Просвещение,2009г 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Худенко Е.Д., Кремнева С.А. Развитие речи.1 

класс. .М., АРКТИ, 2007 г. 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

2 класс   

Алышева Т.В. (в 2 частях) Математика.2 классМ., 

Просвещение, 2011 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Русский язык 2 класс Якубовская 

Э.В.Просвещение, 2007,2011 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Чтение. 2 кл. Ильина С.Ю., 2008,2009г Чтение. 2 

кл. Смирнова З.Н.,Гусева Г.М.  2009г 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Худенко Е.Д., Федорова Г.А. Развитие речи.2 

класс. М., АРКТИ, 2005 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

3 класс   

Эк В.В.  Математика. 3 класс. М., Просвещение, 

2005,2008, 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Русский язык.3 класс    Аксенова А.К., Якубовская 

Э.В. . М., Просвещение, 2006 ,2008 г. 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Воронкова В.В., Казакова С.А Чтение.3класс . М., 

ВЛАДОС, 2005 Смирнова З.Н., Гусева Г.М. 

МЧтение. 3класс. Просвещение, 2005,2009  Чтение. 

3 кл. Ильина С.Ю., Просвещение, 2009г 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Худенко Е.Д., Терехова И.А Развитие речи. 3 

класс. Знакомство с окружающим миром. М.АРКТИ, 

2006,2008 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

4 класс   

Перова М.Н М., Математика .4 класс.Просвещение, 

2005,2008 г,2009г 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский язык.4 

класс.  М., Просвещение, 2005,2008,2009 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Воронкова В.В. и др Чтение.4 класс.  М., ВЛАДОС, 

2005, г. Смирнова З.Н., Гусева Г.М М.,Чтение. 4 

класс. Просвещение, 2005г. Чтение. 4 кл. Ильина 

С.Ю., 2009г Просвещение 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Худенко Развитие речи Е.Д., Терехова И.А 

Знакомство с окружающим миром. 4  

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

 

Пояснительная записка к учебному  плану начального общего образования 

 

            Учебный план для обучающихся 1-4 классов является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Указанное в нем 

суммарное итоговое количество учебных  часов определяет финансирование 

образовательного учреждения из государственного бюджета.  

           Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего 

образования на основе рекомендуемого   базисного учебного плана  начального общего 
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образования  для образовательных учреждений  на 2019 -2020 год в соответствии с 

нормативно-правовыми документами  с учетом особенностей и традиций учреждения. 

          Обучение на уровне начального общего образования организовано по пятидневной 

учебной неделе. 

           Учреждение работает в одну смену, что соответствует нормам здоровьесбережения, 

позволяет организовать занятия обучающихся по интересам во второй половине дня. 

Система дополнительного образования является составной частью образовательной 

программы школы, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана с 

программами внеурочных занятий обучающихся. Предлагаемый учебный план  

соответствует федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

РФ, нормативно-правовым актам, устанавливающих перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на изучение по ступеням общего образования и учебным 

годам. 

 

            Цель общеобразовательной программы и еѐ задачи 

Целью реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

            К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной  

программы отнесены: 

личностные результаты – готовность  и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

           Подходы к реализации нового стандарта: 
деятельностный; 

компетентностный;  

личностно-ориентированный; 

здоровьесберегающий.         

            В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

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 образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 
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учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значение видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Нормативная база учебного плана   

            Учебный план для 1-4 классов   по ФГОС НОО разработан в соответствии с 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. 

№ 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 № 1643; от 

18.05.2015 г. № 507; Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями на 29.06.2011); приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2015/2016 учебный 

год»; приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; приказом Министерства 

образования Калининградской области от 23.12.2008 № 2728/1 «Об интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях»; 3аконом Калининградской области от 30.12.2010 года «О воспитании и 

обучении детей-инвалидов на дому в Калининградской области»; письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

письмом Департамента  государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

25.11.20009 №03-2375 «О преподавании учебных предметов по истории и культуре  религий 

в школе»; письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 №17-253-6 «Об 

индивидульном обучении больных детей на дому»; 

           Учебный план 1-4 классов МАОУ СОШ  № 4 на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

для уровня начального общего образования: 

           выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса и 

предусматривает:  

            4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I - IV классов.  

          Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся 

динамические и музыкальные паузы, подвижные игры.  

           Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной 

активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1-м уроком, 

подвижные игры на переменах и в послеурочное время, динамические занятия (проводимые 

при соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные 

спортивные мероприятия.  

garantf1://70366462.0/
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Используемые учебные издания, технические средства обучения и процеду-ры их 

использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям.  

           Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех обучающихся, обеды 

для тех, кто посещает группу продленного дня. 

Режим работы образовательного учреждения. Структура учебного плана 

           Начало учебного года 01 сентября. Школа работает в первую смену по пятидневной 

учебной неделе. Продолжительность учебного года для первоклассников – 33 учебные 

недели с пятидневной учебной неделей. Во  2-4 классах – 34 учебные недели с пятидневной 

учебной неделей. Продолжительность урока: в 1 классе применяется использование 

«ступенчатого» режима: в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – 4 урока 

по 45 минут каждый; во 2-4 классах – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени обучения 

составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом 

классе – дополнительные недельные каникулы в феврале. 

           При составлении учебного плана  для I класса  использован «ступенчатый режим 

обучения в первом полугодии:  

**использование "ступенчатого" режима обучения в первом классе (в сентябре,  октябре (9 

учебных недель)  -  по  3  урока  в  день ,  в ноябре-декабре (7 учебных недель) - по 4 урока; 

январь – май (17 недель) - по 4 урока +  1(третий урок  физической культуры). 

           Согласно СанПИн (10.20.) Для удовлетворения биологической потребности в  

движении   не зависимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить  не  менее   3-х 

уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими предметами не 

допускается (по 3 урока физической культуры 33 недели). 

          Обучение грамоте – период обучения чтению и письму,  проводится в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение на родном языке» отдельными 

учебными курсами (обучение чтению и обучение письму). Готовит учащихся к изучению 

русского языка и литературного чтения.  В 1 классе в период обучения грамоте в рамках 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное  чтение» проводятся уроки обучения 

письму (5 часов в неделю) и уроки обучения грамоте (4 часа в неделю). 

Под внутрипредметными и  межпредметными образовательными модулями в настоящем 

документе понимается введение учебных курсов,  дополняющих или расширяющих 

содержание предметов, а также формы и виды учебной деятельности для достижения 

планируемых результатов. Межпредметные образовательные модули обеспечивают 

различные интересы обучающихся.   Внутрипредметные и межпредметные образовательные 

модули должны быть зафиксированы в рабочих программах учителей.  

Предлагаемый расчѐт часов  по предметам для 1 класса (в данном учебном плане 632 часа):  

1. Обучение грамоте.  254 часа =63 (9 недель по 6 часов) + 49 (7 недель по 8    часов) + 

43 (7 недель по 9 часов) 

2.  Русский язык.  55 часов = по 5  уроков 10 учебных недель  

3. Литературное чтение.  44 часа = по 4  урока 10 учебных недель 

4. Математика.  132 часа = по 4 урока 33 учебные недели 

5. Окружающий мир.  57 часов = 9 недель по 1 уроку + 7 недель по 2 урока + 17 недель 

по 2 урока 

6. Физическая культура 99 часов = по 3 урока 33 учебные недели 

7. Музыка 33 часа= в I четверти 3 урока +по 1 уроку 24 учебные недели  

8. ИЗО - 27 часов = в I четверти 1 урок +по 1 уроку 24 учебные недели 

9. Технология - 30 часов = в II четверти 3 урока +по 1 уроку 24 учебные недели 

 

          Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого в общеобразовательном учреждении самостоятельно в соответствии с 

примерным учебным планом, и регламентируется расписанием  занятий.   

1. Количество классов – комплектов в начальной школе: всего 8. 
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1 классы – 2                                                

2 классы – 2                                               

3 классы – 2                             

4 классы – 2                                                                      

Всего – 8                               

2.Сменность:1 смена 

3.Продолжительность уроков: 

Классы 

 

 

Продолжительность 

учебной недели 

 

 

Количество 

учебных 

недель в году 

 

Продолжитель-    

ность 

уроков (мин.) 

 

Начало и 

окончание 

занятий 

 

 

1 класс 

 

5-дневка 

 

 

33 

 

35 (1-2четв.) 

45 (3-4четв) 

8-30 

12-15 

  

2-4 классы 34  

45 

8 -30 

13-15 

 

 

            Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МАОУ СОШ 

№ 4, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

            Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более5 уроков за 

счет урока физической культуры;  

            для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

           В связи с введением ступенчатого расписания для 1х классов для целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития учащихся в рамках учебной области 

« «Изобразительное искусство». «Окружающий мир», «Физическая культура», «Музыка» 

выделен вводный образовательный  межпредметный образовательный модуль  «Учимся 

играя»Курс выстроен таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность стала 

основой формирования познавательных способностей учащихся,  социально ценных 

практических умений, опыта преобразующей деятельности и развития творчества, что  

создает предпосылки для более успешной социализации.  

          Изобразительное искусство – 3 часа 

          Физическая культура – 9 часов 

          Окружающий мир - 9 часов 

          Музыка-4часа 

           Введение третьего часа физической культуры в объем недельной учебной нагрузки не 

противоречит максимально допустимой недельной нагрузке, установленной СанПиН, 

2.4.2.2821-10, в объѐме 21 часа в 1 классе, в объѐме 23 часов  во 2-4  классах в неделю. 

           В 4 классе федеральным компонентом вводится годовой курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1 час), родителями (законными представителями) по личным 

заявлениям выбран модуль «Светская этика». 

Преподавание ведется в 1-4-х классах по образовательной  программе «Школа Росcии». 

Научный руководитель - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат педагогических наук. 

УМК "Школа России" включает в себя завершенные линии учебников по всем основным 

предметам начального образования:  
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-Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  

- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

- Литературное чтениe. Автор Климанова Л.Ф.  

- Математика. Авторы: Моро М.И. и др.  

- Окружающий мир. Автор Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. Автор Неменская Л.А.  

- Музыка. Автор Критская Е.Д. 

Учебный план начального общего образования включает следующие компоненты:  

 

 

 

 

Обязательная часть учебного плана.  

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице. 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 
Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3. Иностранный язык 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
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5. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство 
Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

-  

  
осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9. Физическая культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

       Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется на основе учебно-
методического комплекса «Перспектива». Учебно-методический комплект «Перспектива» 
создан на концептуальной основе, отражающей современные достижения в области 
психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 
классического школьного российского образования. Выбор УМК «Перспектива» 
обеспечивает развивающую направленность обучения в условиях системно-деятельностного 
подхода и применения современных педагогических технологий. Обучение осуществляется 
на родном русском языке. 

 

В рамках предметных областей учебного плана учебные предметы в 1-4 классах 

изучаются следующим образом. 

Русский язык 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения гра-

моте. В 1-4 классе изучается в объеме 5 часов в неделю.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
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•  развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

•  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

•  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; овладение основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Литературное чтение 

В 1 - классе изучается в объеме 4 часов в неделю, во 2- 4 класс - в объеме 3 часов в 

неделю. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

•  формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

•  формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

•  знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Родной язык (русский) 

В 1 классе изучается в объеме 0,5 часа в неделю во втором полугодии  по окончанию 

курса «Обучение грамоте». Во 2 -4 классе изучается в объеме 0,5 часа в неделю с первого 

полугодия. 

 

Изучение родного языка  (русского) в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

•  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

•  освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского (родного) 

литературного языка и речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

•  овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся начальной 

школы на разных ее этапах. 

•  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

•  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

От родителей (законных представителей) каждого обучающегося получены 

письменные согласия на имя директора школы, подтверждающие факт выбора ими, с учетом 

мнения ребенка, родного языка на весь уровень обучения. В соответствии с письменными 

согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного языка 

выбран русский язык. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Во 2 -4 классе изучается в объеме 0,5 часа в неделю с первого полугодия . В первом 

классе  0,5 часа отдан на изучение родного (русского) языка, так как курс носит 

интегрированный характер и называется «Обучение грамоте». 

 

Изучение литературного чтения на родном языке (русском)  в начальной школе 
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направлено на достижение следующих целей: 

•  развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

родным литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

•  умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

•  осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики родного языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
 

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение».  

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включают 

*Учебный предмет «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном языке 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметами «Английский 

язык», «Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир».  

Образовательная область «Физическая культура представлена предметом «Физическая 

культура» и "Ритмика ".  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена следующими 

учебными курсами, модулями:  

o Модули по выбору: творческие мастерские  
o Внутрипредметные образовательные модули: «Клуб любителей русского языка», 

«Занимательное краеведение», «Клуб читателя», «Школа грамотеев», «Хочу всѐ знать»  

 

            Расписание уроков составляется отдельно для обязательных курсов и внеурочной 

деятельности. Данные занятия проводятся с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом данных занятий и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

* во 2-3 классах – 1,5 часа;  

* в 4х- классах – 2 часа.  

Расписание звонков на 2019/2020 учебный год 

 

1 урок 8.30 - 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

3 урок 10-25 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.15 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.05 
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Учебный план начального общего образования 

для 1-4 классов 

на 2019-2020 уч.год 

                                                                         (годовой) 
Предметные 

области  

Учебные предметы 

          

                    Количество часов в год Всего 

часов   

1класс 

 

2класс 

 

3класс 

 

4класс 

                                                                 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

      

Русский язык  

(в т.ч.ВПОМ» 

115 136 136 136 523 

«Школа грамотеев», «Клуб 

любителей русского языка» 

14 17 17 17 65 

 Литературное чтение 

 (в т.ч. ВПОМ 

91 86 86 86 349 

«В гостях у книги»,   

 «Библиотечные уроки» 

10 8 8 8 34 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык* 14 17 17 17 65 

Литературное чтение на родном 

языке * 

10 8 8 8 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский 

язык) в т числе МПОМ 

- 67 67 67 201 

МПОМ «Решаем проектную 

задачу» 

 1 1 1 3 

Итого  254 340 340 340 1274 

Математика и 

информатика 

Математика (в т.ч.ВПОМ 107 111 111 111 440 

Математика и конструирование, 

«Клуб математиков» 

25 25 25 25 100 

Итого:  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир (в т.ч. «ВПОМ 49 59 59 59 226 

«Занимательное краеведение», 

«Хочу всѐ знать» 

8 8 8 8 32 

Итого  57 68 68 68 261 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 

- -  34 34 

 Основы православной культуры  34 34 - 68 

Искусство  Музыка в т ч. МПОМ 27 33 33 33 135 

МПОМ «Ярмарка достижений» 

МПОМ «Учимся играя» 

4 

 

2 

1 1 1 9 

Итого 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 

 в т ч МПОМ 

23 32 32 32 129 

МПОМ «Ярмарка достижений» 

«Решение проектных задач» 

4 2 2 2 10 

Итого 27 34 34 34 129 

Технология  Технология в т ч МПОМ 26 33 33 33 128 

МПОМ «Ярмарка достижений» 4 1 1 1 7 

Итого 30 34 34 34 132 

Физическая Физическая культура (в т.ч. ВПОМ 66 68 68 68 405 
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культура  Ритмика,  «Подвижные 

игры»,»Игры народов мира». 

«Аэробика» 

33 34 34 34 169 

Итого 99 102 102 102 405 

       

Итого:  506 626 626 626 2384 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Всего часов части  формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

126 156 156 156 594 

Максимально допустимая годовая нагрузка 632 782 782 782 2978 

 

 

*Учебный предмет «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном 

языке интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

При составлении учебного плана для обучающихся уровня начального 

общего образования , часть формируемая участниками образовательного 

процесса передана на изучение родного (русского языка) в объѐме -0,5 

часов. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(1-4 классы) 

Учебный план недельный 

Предметная область Учебные предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

кла

сс 

4 

класс 

Общее 

кол-во 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык (обучение 

грамоте) 

4 - - - 4 

Литературное 

чтение(обучение грамоте) 

3 - - - 3 

Русский язык в т. ч. ВПОМ 4 4 4 4 16 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение в т. ч.  

ВПОМ 

3 2 2 2 9 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык * 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке * 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика в т ч. ВПОМ 4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир в т.ч. 

ВПОМ 

2 2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Физическая культура Физкультура в т.ч. ВПОМ 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

Искусство  

 

ИЗО (в том числе МПОМ) 1 1 1 1 4 

Музыка (в том.числе МПОМ) 1 1 1 1 4 

Технология  
Технология (в т.ч. МПОМ) 1 

 

1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Православная культура - 1 1 1 3 

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса (ВПОМ) 

1 1 1 1 4 

Итого Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

15/20 

21 

23 23 23 90 

 

*Учебный предмет «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном языке 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

 При составлении учебного плана для обучающихся уровня начального 

общего образования , часть формируемая участниками образовательного 

процесса передана на изучение родного (русского языка) в объѐме -0,5 

часов. 

 
 

                                  Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится в соответствии с Положением  о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой –  

месяц май  текущего учебного года 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  
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- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные(в 

т.ч. вводные, итоговые, административные и др.), творческие работы; письменные отчѐты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, письменные 

ответы на вопросы теста  и практическая часть и др.. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, отметками 

«2», «3»», «4», «5». 

Промежуточная аттестация  в начальных классах в 2019 – 2020  учебном году проводится в 

следующих формах: 

Периоды промежуточной аттестации в начальной школе: по четвертям (в первых классах не 

проводится). 

учебные 

предметы 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Русский язык Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа  

Литературное 

чтение 

Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Иностранный 

язык 

 Административная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Математика  Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Окружающий 

мир 

Итоговый урок. 
Защита проектов 

Административная 

контрольная 

 работа  

Административная 

контрольная 

 работа  

Административная 

контрольная 

 работа  

ОРКСЭ - Итоговый урок. 

Защита проектов 

Итоговый урок. 

Защита проектов 

Итоговый урок. 

Защита проектов 

Изобразитель

ное искусство 

 Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Музыка  Итоговый урок Итоговый урок Итоговый урок Итоговый урок 
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«Ярмарка 

достижений» 

«Ярмарка 

достижений» 

«Ярмарка 

достижений» 

«Ярмарка 

достижений» 

Технология  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Физич

еская 

культура 

 Административная 

контрольная 

 работа 

(комбинированная 

проверка: 

письменные ответы 

на вопросы теста, 

практическая часть) 

Административная 

контрольная 

 работа 

(комбинированная 

проверка: 

письменные 

ответы на 

вопросы теста, 

практическая 

часть) 

Административная 

контрольная 

 работа 

(комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы 

теста, практическая 

часть) 

 

 

Календарный учебный график 

 МАОУ СОШ №4г.Черняховска 

на 2019-2020учебный год 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график школы  на 2019/2020 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика составляют:  

–Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

–Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– Устав школы. 

Календарный учебный график 

на 2019/2020 учебный год 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 каникулы 10 11 12 13 

Понедельник  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Вторник  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Среда  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  
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Пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

Количество 

учебных недель 

между 

каникулами 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

7 

кал.дней 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных недель 

13 14 15 16 каникулы 17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

Понедельник  5 12 19 

26 

 2 9 16 23 30  6 13 20* 27 

Вторник  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

Четверг 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Пятница 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

Суббота 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

Воскресенье 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Количество 

учебных недель 

между 

каникулами 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

14 

кал.дней 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных недель 

24 25 26  каникулы 27 28 29 30 31 32 33 34 35  

Понедельник  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29  

Вторник  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30  

Среда 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31  

Четверг 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25   

Пятница 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26   
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Суббота 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27   

Воскресенье 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28   

Количество 

учебных недель 

между 

каникулами  

8 

 

9 

 

10 

 

11 

9дней 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

* с 20-26 февраля дополнительные   каникулы для обучающихся 1-х классов 

 

7 января – Рождество Христово                                                            – 

23 февраля – День защитника Отечества                                                 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

календарным  учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

1. Регламентирование образовательного процесса 
 

1.1. Периоды учебных занятий и каникул на 2019-2020 учебный год: 
 

Начало учебного года – 1 сентября 2019 года.  

Продолжительность периода учебных занятий: 

Для учащихся 1 класса - 33 недели.         

Для учащихся 2 – 4 классов – 34 недели             

1.2 Школьные   каникулы  

осенние  каникулы   с 1ноября по 07 ноября 2019 года (7 дней) 

зимние каникулы   с 29  декабря 2019г.  по 11 января   2020  г.  (14 дней) 

весенние  каникулы  с 24 марта   по 01 апреля  2020 года  (9 дней) 

дополнительные   каникулы  для обучающихся 1 класса  с 20 февраля  по 26 февраля  

2020 г. (7 дней) 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-2  общеобразовательных классах; 

 6-ти дневная рабочая неделя в 3-4 общеобразовательных классах. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, и т. п. организуются не ранее чем 

через 45 минут после основных занятий, кроме группы продленного дня, для которой 

началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 8.30 

Осуществлять образовательный процесс  следующим образом: 
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 в 1–ом классе  обучение   осуществляется  с соблюдением  следующих  

дополнительных  требований: 

  - используется «ступенчатый» режим  обучения  в первом  полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут  каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе – мае – по 4 урока  по 45 минут каждый); 

  -  рекомендуется  организация  в середине  учебного дня  динамической  паузы  

продолжительностью  не менее 40 минут; 

  -  обучение проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся и  домашних 

заданий; 

  -  дополнительные  недельные каникулы  в середине третьей  четверти при традиционном 

режиме  обучения;  

 во 2 классе – в условиях  рабочей  пятидневной  учебной  недели, продолжительность 

урока составляет  45 минут; 

 во 3 – 4 классах – в условиях  рабочей  шестидневной  учебной  недели, 

продолжительность урока составляет  45 минут; 

Распределить классы для проведения учебных занятий по сменам: 

I смена:  1 – 4 классы  

II смена:    работа групп продленного дня  

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-го  и 2-го   классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 1 2 

Максимальная нагрузка 21 23 

– для 3-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 3 4 

Максимальная нагрузка 23 23 
 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
 

– для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

– для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением  о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

в мае текущего учебного года 
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Внеурочная деятельность 
 

План внеурочной деятельности 

           Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

            Настоящая Программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

            Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей совокупности дает 

большой воспитательный эффект. 

             Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

           Занятия проводятся в форме коллективных творческих дел (КТД). 

           В учебноый план внеурочная деятельность не включена. 

            Цели:  

           Способствовать личностному становлению учащихся.  

           Способствовать развитию творческих способностей учащихся, предоставлять 

возможность реализации им в различных видах деятельности.  Способствовать 

формированию коллективно распределѐнной деятельности в детских коллективах.  

           Проводить организационную и психолого-педагогическую подготовку учащихся.  

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

            организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

            возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников;  

            включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (улицы, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия.  

            При переходе на ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году выделено 340 часов на 

внеурочную деятельность (1-е –4-е классы).   Реализация основных программ по 5 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое 

  Программа в 1-4 классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Внеурочная деятельность школьников – интегративное понятие, которое определяет 

комплекс различных занятий учащихся воспитательной направленности, отличных от 

урочных форм обучения, осуществляемых на базе гимназии и за ее пределами 

участниками образовательного процесса, направленных на достижение новых 

образовательных результатов, в первую очередь, личностных и метапредметных.  
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 Внеурочная деятельность связана с предметами учебного плана и реализуется 

посредством организации проектной и исследовательской деятельности на основе 

содержания учебных предметов.  

 Внеурочная деятельность строится по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 художественно-эстетическое   (в том числе через такие формы, как экскурсии, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, общественно-полезные практики). 

         Учреждение  самостоятельно разработала и утвердила план внеурочной деятельности, 

определила формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностью 

гимназии.  При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость 

организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним уроком и 

началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Внеурочная деятельность 

реализуется вне работы групп продленного дня. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет для 1 классов в 1 полугодии 35 минут, во 2-4 классах и 1 классах с 

января – 40 минут.  

           Реализация внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого оформлены журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые внесены списки обучающихся, Ф.И.О. 

учителей. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности. Учет занятости обучающихся во внеучебное 

время, в том числе посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. 

осуществляется классными руководителями (карточка учета внеучебной деятельности 

обучающегося дана в приложении).  

          Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и др.организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. Учет посещения занятий в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др.организациях 

осуществляется на основании справок указанных организаций, предоставленных родителями 

(законными представителями) обучающихся, которые прилагаются к портфолио 

обучающегося. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. Контроль за реализацией образовательной программы в 

соответствии с ФГОС НОО, в том числе за организацией внеурочной деятельности 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Виды и формы работы в рамках внеурочной деятельности.  

         Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в ее восьми видах:  

 Игровая деятельность;  

  познавательная деятельность;  

  проблемно-ценностное общение;  

  художественное творчество;  

 социальное творчество;  

  спортивно-оздоровительная деятельность;  

  краеведческая деятельность;  
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 Проектная деятельность 

          Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой:             

          Спортивно-оздоровительное направление создает условие для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре.               

           Данное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  

            Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Данное 

направление реализуется через программу внеурочной деятельности «Этика: Азбука добра., 

«Школа общения.». По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, 

конкурсы, защита проектов.  

            Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: игровые, трудовые умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. Формирует чувство ответственности за свои поступки и 

уверенности в своих силах, формирование таких ценностей, как познание. Истина, 

целеустремленность, разработка и реализация детьми учебных проектов. Данное 

направление реализуется через программу «Финансовая грамотность», программу 

школьного психолога (групповые занятия по формированию УУД). По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, выставки, социальные, познавательные проекты, 

социальные акции. 

           Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. Данное направление решает такие задачи, 

как формирование навыков научно-интеллектуального труда, развитие культуры 

логического и алгоритмического мышления, воображения, овладение навыками 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, обогащение словарного запаса учащихся научными понятиями, формирование 

у детей мировоззрения, функциональной грамотности. Данное направление реализуется 

через программы «Развитие познавательных способностей», «Информатика», «Мир вокруг 

нас», «Легоконструирование», «Акварелька». По итогам работы проводятся конкурсы, 

выставки, олимпиады, деловые, ролевые игры, познавательные проекты, различные тесты.  

            Социальное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. Данное направление 

реализуется через программу «Проектная мастерская» По итогам работы проводится  защита 

проектов, участие в ученической конференции.  В рамках реализации данного направления 

предусмотрены часы на культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галереи, 

тематические праздники на уровне класса, школы. 

           Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности. 
           Воспитательный результат внеурочной деятельности – духовно-нравственные 

приобретения ребенка 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 ребенка. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты. Система внеурочной деятельности 

предусматривает достижение школьниками результатов трех уровней.  
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При разработке модели организации внеурочнойдеятельности учтены следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  

 преемственности  

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности.  

 Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития 

образовательного учреждения.  

 Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.  

 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

 Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности.  

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности.  

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК) 

используемого в образовательном процессе. 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности. 

 

1.1.  Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Уровень 

результатов 

класс Общая характеристика Пояснение 

Первый  1 Ученик знает и 

понимает 

общественную жизнь 

Приобретение учащимися социального 

опыта и социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй 2-3 Ученик ценит 

общественную жизнь 

Формирование у детей положительного 

отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Третий 4 Ученик самостоятельно 

действует в 

общественной жизни 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности организации внеурочной деятельности и воспитательной работы в гимназии 

в целом. С целью выявления эффективности организации внеурочной деятельности в 

гимназии предусмотрено:  

проведение мониторингов эффективности реализации внеурочной деятельности, который 

подразумевает исследование личности ученика, процессов внутри ученического коллектива;  

проведение мониторингов деятельности педагогов в рамках организации внеурочной 

деятельности учащихся. 
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        Нормативная база организации внеурочной деятельности: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

         приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. 

№ 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 

18.05.2015 г. № 507. 

 

  Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности.  

 Овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье;  

 Формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности;  

 Формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

 

 

План 

внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования 

на 2019-2020учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Количество часов год 

Форма организации 
Рабочая программа 

кружка 
1а, б 2а, б 3а, б 4а, б 

Спортивно-

оздоровительное 
Кружок 

 

«Здоровейка» 

 

33 34 17 17 

Духовно-

нравственное 

 

Кружок 

 

«Праздники, традиции, 

ремѐсла народов 

России»» 

16 17 34 34 

Социальное Кружок «Школа общения» 33 34 - - 

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок 

 

«Немецкий без 

отметок» 
- 34 34 34 

 

Клуб 

 

«Умники и умницы» - - 34 34 

Экологическое 
Исследовательская 

лаборатория 

 

«Я- исследователь» 

 

17 17 17 17 

Общекультурное 

Кружок «Театр и дети» 33 34 34 34 

 

Хореографическая 

студия 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 
33 34 34 34 
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Музыкальный клуб 
«Домисолька» 33 34 34 34 

Кружок 
«Волшебный мир 

оригами» 
33 34 34 34 

Всего: 231 272 272 272 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Интеллектуальные 

игры, групповые 

дискуссии, проекты, 

круглые столы, 

экскурсии, поисково-

исследовательская 

деятельность.  

 

 

 

 

 

99 68 68 68 

    

Всего: 330 340 340 340 

 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования на 2019-2020учебный год 

(недельный) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    

форма деятельности               

(клуб , кружок ) 

Количество часов в неделю по классам 

1а 1б 2а 2б 3а 3 б 4 а 4б 

Общеинтел-

ле                                                                                                                                                

ктуальное 

Клуб «Умники и умницы» - 

Н.В.Крестовникова, учитель 

начальных классов 

- - - - 1 1 1 1 

Кружок «Немецкий без 

отметок» -  

Д.В. Хардина  учитель 

начальных классов 

- - 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Театр и дети» Д.В. 

Хардина, учитель начальных 

классов 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Хореографическая студия, 

Покась Л.Л., учитель 

хореографии 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Экологичес 

кое  

Кружок «Я-исследователь» - 

И.Г. Каравацкая, учитель 

начальных классов 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекуль-

турное 

Кружок «Волшебный мир 

оригами» - Е.А.Вещикова, 

учитель начальных классов 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 Муз студия «Домисолька , 

Архипова А.С., учитель музыки 
1 1 1 1 1 1 1 1 

                     

Социальное 

Кружок «Школа общения» - 

Т.Г.Иванова, педагог-психолог 
1 1 1 1 - - - - 

Духовно-

нравствен-

ное 

Кружок «Праздники, традиции, 

ремѐсла народов России» - 

И.П.Алекперова, учитель 

начальных классов 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздорови-                                                                                                                                                                                       

тельное 

Кружок «Здоровейка» - 

Позолотина Ж.Л., учитель 

физкультуры 

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Всего: 7 7 8 8 8 8 8 8 

                                                                                         

Организаци-

онное 

обеспечение 

учебной 

деятельности  

Экскурсии 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Интеллектуальные игры 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Проектно-поисковая 

деятельность 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Спортивные соревнования 

(внутри класса, параллели) 
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Всего: 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю/в год 

1а, б 2б 3а, б 4а, б 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные соревнования 

внутри класса, внутри 

параллели. 

Весѐлые эстафеты. 

Диспуты о здоровом питании 

1/33 1/9 1/9 1/9 

Социальное 

Акции, коллективные 

творческие дела, проекты 

 

1/33 1/33 1/33 1/33 

Общеинтел-

лектуальное 

Интеллектуальные игры, 

групповые дискуссии, проекты, 

олимпиады 

1/17 1/17 1/17 1/17 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

Экскурсии, 

поисково-исследовательская 

деятельность,  тематические 

ярмарки, выставки 

 

1/16 

 

1/9 

 

1/9 

 

1/9 

Всего в неделю: 3 2 2 2 

Всего в  год: 99 68 68 68 
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Система классных часов 

 

     Важное место в системе воспитательной работы с детьми занимает работа с классом 

посредствам классных часов. Классные часы проводятся классным руководителем еженедельно. 

Форма проведения классного часа выбирается педагогом в зависимости от его тематики.  Темы 

для классных часов педагог подбирает в соответствии с направлением работы, которое было 

определено для каждого класса индивидуально. Так же нельзя обойти вниманием темы, которые 

являются необходимыми для воспитания детей и классного коллектива вне зависимости от 

направления.  

6.Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

ФГОС НОО 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой. 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 проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. Целью 

мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 − 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 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 − удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 Объекты мониторинга:  

− Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

− Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

− Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями;  

− Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

 − Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

 − Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений 

 

 

 

 

 

 



196 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого- педагогические условия реализации основной образовательной программы 

должны обеспечивать: 

•    преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между 

дошкольным образовательным учреждением и школой; 

•    учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

•    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса; 

•    вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 

•    формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

•систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

•формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

•создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

•изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

•разработка рекомендаций. 

Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

•разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

•предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре.Основой разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий является диагностическая система 

психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 

универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. 

Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют 

личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в ноябре-декабре месяце 

одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и заканчивается в начале 

сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 
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консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий 

уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в 

адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать самым 

сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября 

по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. 

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить 

на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных действий, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение 

уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 

в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении второго полугодия 

1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его 

эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

- содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических знаний, 

умений, навыков, 

необходимых для 

получения профессии, 

развития карьеры, 

достижения успеха в 

жизни; 

- содействие в облегчении 

процесса адаптации вновь 

прибывших детей, 

первоклассников к 

обучению в школе; 

профилактика явлений 

дезадаптации; 

- содействие личностному 

и интеллектуальному 

развитию обучающихся на 

каждом этапе развития 

личности; 

- выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

содействие 

развитию социально 

адаптивных 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и 

коррекция проблем, 

возникающих в 

классном 

коллективе; 

- повышение уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива; 

- осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 1 

классов   

- содействие 

администрации школы и 

педагогическому 

коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного 

поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие 

администрации школы и 

педагогическому 

коллективу в работе по 

повышению качества 

образования в целях 

увеличения возможностей 

школьников к 

самореализации в учебной и 

внеурочной деятельности; 

- психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса.  

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся: уровня 

развития познавательных процессов, 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

Просвещение (обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), педагогов) 

Развивающая работа 

(развитие познавательных 

процессов, повышение 

уровня учебной 

мотивации, развитие 

коммуникативных 

навыков, повышение 

уровня самооценки)  

Коррекционная работа (помощь в разрешении 

возникающих трудностей, коррекция процесса 

дезадаптации к обучениюна уровне начального 

общего образования, коррекция асоциального и 

девиантного поведения, коррекция детско-

родительских отношений, коррекция 

межличностных отношений в классном 

коллективе)  

Диагностика (уровня развития 

познавательных процессов,  уровня 

учеб.мотивации (адаптация 1-

классников),  уровня самооценки, 

тревожности, типа темперамента) 

Консультирование 

(индивидуальное, 

семейное) 

 

Экспертиза 

Просвещение (обучающихся, 
родителей (законных 

представителей), педагогов) Профилактика (дезадаптации к обучению в 

начальном звене, асоциального и 

девиантного поведения, профилактика 

проявлений психологического кризиса, 

профилактика  возникновения трудностей в 

обучении,  профилактика жестокого 

обращения с детьми, профилактика 

суицидального поведения)  
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Материально — технические условия, учебно-методическое  

и информационное обеспечение. 

Для обучения  детей Учреждение имеет оборудованные учебные кабинеты: 

•двухместные парты и стулья в соответствии с СаНПиНом; 

•имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на печать в 

ближайший сетевой принтер); 

•мобильный компьютерный класс; 

•наглядные пособия и дидактические материалы. 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования: 

 

1. Кабинеты расположены  на 1 и 2 этажах, имеют  рабочие зоны и зоны для внеурочной 

деятельности; 

2. В каждом кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером или ноутбуком; 

3. Имеется помещения для хранения книг. 

4. Для занятий музыкой, изобразительным искусством,  моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями используются предметные кабинеты,  

имеются кабинеты  иностранного языка. 

5. Учреждение имеет  спортивный зал  с необходимым оборудованиемв соответствии с 

ФГОС НОО. 

6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СаНПиНом, которая 

ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая.  

Учащиеся и педагоги имеют возможность использовать не только материально-

технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном кабинете, но и другие, 

например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Обучающиеся обеспеченны двухразовым  питанием в столовой. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: стационарные компьютеры, нетбуки, 

мобильный компьютерный класс, принтеры, документ-камеры, выход в интернет с рабочего 

места учителя, беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi). 

 

Оценка материально-технических условий реализации Программы 
Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 
Условия ОУ Описание 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местамиобучающихся и 

педагогическихработников 

учебные кабинеты – 8 рабочее место учителя: 
интерактивный комплект, 
документ-камера, 
компьютер, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному 
журналу, электронной 
учительской,комплекты 
интерактивных учебных 
пособий 

компьютерные классы – 

1 
интерактивный комплект, 
документ-камера, 
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 компьютер, Web-камеры, 
цифровые фотоаппараты, 
выход в локальную сеть и 
Интернет, доступ к 
электронному журналу, 
комплекты интерактивных 
учебных пособий 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектнойдеятельностью, 

моделированиеми техническим творчеством 

естественнонаучн

ая лаборатория (1)  

 

- рабочее место учителя: 

интерактивный комплект, 

компьютер, выход в локальную 

сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, 

комплекты интерактивных 

учебных пособий, цифровая 

лаборатория «Архимед», 

цифровой микроскоп  

- рабочие места учеников:  

ноутбук, цифровой микроскоп  

Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

 

Могут быть 

использованы: актовый 

зал, спортивные залы, 

учебные кабинеты. 

ноутбук, синтезатор, 

магнитофон 

Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Библиотека  компьютер зав. библиотекой, 
интерактивный комплект, 
компьютеры для свободного 
доступа учащихся и 
педагогов выход в локальную 
сеть и Интернет, доступ к 
электронному журналу. 

Актовый зал  Актовый зал  компьютер, большой 
проектор, большой экран, 
фортепиано, система 
озвучивания зала 

Спортивные комплексы, залы, , 

спортивные площадки, бассейны 

оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм 

Наличие универсального 

спортивного зала 

 

Большой спортивный зал  

Малый спортивный зал  

Рекреации  для игры в 
настольный теннис 

Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков 

Наличие столовой со 

всеми характеристиками 

Столовая 

Помещения для медицинского 

персонала 

Наличие кабинета 

фельдшера и  

процедурного кабинетов 

Все необходимое 

оборудование 

Административные и иные 

помещения, оснащѐнные 

рабочее место 

директора и приемная:   
компьютеры, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
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необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

доступ к электронному 
журналу,  

рабочее место 

заместителей директора  
компьютеры, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному 
журналу 

учительская  оборудованные рабочие 
места 

кабинеты прочего 

педагогического и 

учебно-

вспомогательного 

персонала  

компьютеры, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному 
журналу,  

серверная управление всеми 
цифровыми системами, 
администрирование сетей. 

Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Наличие гардеробов и 

санузлов, 

оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

 

 

 

Информационно- методические условия реализации Программы. 

Основные цели: 

• создание единого информационного пространства; 

• формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров, способностей эффективно использовать все информационные ресурсы и 

технологии в профессиональной деятельности; 

• повышение доступности качества образования через использование ИКТ. 

Задачи: 

• Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных технологий. 

• Обеспечение развитие традиционной методологии образования школы за счет 

использования преимуществ компьютерных технологий; 

• Развитие школьной медиатеки; 

• Создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным 

ресурсам в Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы; 

• Организация управленческих процессов. Внедрение компьютерных информационных 

технологий для школы. Обеспечение кадровой поддержки процесса внедрения и эксплуатации 

информационных технологий. 

• Материально-техническое обеспечение школы, включающее обновление 

вычислительной техники, программных средств и средств доступа к глобальным 

телекоммуникациям. 

• Обучение педагогических и руководящих кадров информационным и 

коммуникационным технологиям; 

• Оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании 

ИКТ; 

• Осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации детей 

к реальной жизни; 
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• Формирование у участников образовательного процесса навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных 

задач; 

• Организация работы с общественностью; 

• Возможности использования дистанционного обучения. 

•Ведение электронных дневников и журналов. 

Реализация поставленной цели возможна через внедрение проектов: 

1. Расширение информационного пространства школы. 

2. Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

3. Повышение ИКТ-компетентности учащихся. 

Расширение информационного пространства Учреждения. 

Цель: совершенствовать материально-техническую базу и наполнять информационное 

пространство школы учебным и методическим материалами, предоставляемыми средствами 

проекта ИСО. 

Мероприятия 

1. Привлечение дополнительных средств для приобретения компьютерного 

оборудования. 

2. Создание базы педагогических и ученических проектов. 

3. Создание базы данных и статистических отчетов. 

4. Развитие школьного сайта 

Ожидаемые результаты. 

Увеличится количество учебно-методических материалов: собственных мультимедийных 

разработок уроков, Интернет-ресурсов, что позволит заинтересовать большее количество 

учащихся к выполнению творческих мультимедийных проектов. Изменится качественная 

подготовка педагога к учебным занятиям, в связи с этим увеличится количество выдачей 

ресурсов медиатеки. 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

Цель: расширять число педагогов, заинтересованных в использовании ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. 

Мероприятия: 

•Повышение квалификации педагогов в области применения ИКТ. 

•Обмен опытом работы учителей, использующих ИКТ. 

Ожидаемые результаты. 

Повышение компьютерной грамотности педагогов даст возможность более активно 

участвовать в городских, областных, региональных конкурсах. Увеличение количества уроков и 

мероприятий с использованием ИКТ по различным предметам. 

Повышение ИКТ — компетентности учащихся. 

Цель: мотивировать учащихся на получение знаний с помощью возможностей 

компьютерных технологий. 

Мероприятия: 

Организация работы по дальнейшему обновлению содержания школьного сайта. 

Участие школьников в конкурсах проектов. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий с использованием ИКТ. 

Ожидаемые результаты. 

В связи с активным применением ИКТ педагогами в учебно-воспитательном процессе, 

считаем, что возрастет число учащихся, участвующих в различных конкурсах и проектах. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс; 

изменение форм традиционных уроков; 

развитие индивидуальных способностей современного ребенка «информационного 

общества». 

Учебно-методическое обеспечение реализуется через УМК школа России 

Основные характеристики комплекта: 
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•Комплект включает учебники для начальной школы по основным предметам, 

соответствующим базисному учебному плану. 

•Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, дополнен 

средствами методической поддержки учителей через Интернет, пособиями для учителей для 

формирования надпредметных умений. 

•Комплект предполагает дифференцированные задания для учеников с разным уровнем 

подготовки. 

•Комплект учитывает современные требования к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, к формированию навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

•В комплекте реализована новая технология конструирования учебников комплекта, 

которая: 

 улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного материала (единые 

методология, дизайн и система навигации); 

 позволяет родителям стать активными участниками образовательного процесса; 

 Учебники комплекта одобрены и рекомендованы РАН-РАО, включены в серию 

«Академический школьный учебник». 

 

План 

реализации стандарта 

в МАОУ СОШ №4 г. Черняховска на 2019-2020 учебный год 

 
Направление 

мероприятия 

Мероприятия Ответствен-ный Срок Планируемый 

результат 

Документ 

подтверждения 

 

Создание 

организа- 

ционно- 

управлен- 

ческих  

условий  

внедрения 

 ФГОС  

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечение 

методического 

сопровождения  

реализации  

ФГОС в школе. 

Донченко 

И.В. директор 

МАОУ 

СОШ №4 

Сентябрь-   

ноябрь 

2019г. 

Система 

методической 

работы 

 

2.Рассмотрение 

вопросов по 

реализации 

ФГОС на 

августовском 

педагогическом 

совете, ШМО 

учителей 

начальной 

школы. 

Администрац

ия, 

руководитель 

ШМО 

начальных 

классов 

27.08. 

2016-

30.08. 

2019 

 

Выявление 

нерешѐнных 

проблем,  путей их 

решения силами 

ОУ 

Приказ «Об ут-

верждении 

учебного плана  и 

плана внеурочной 

деятельности 

 на 2015-2016 

учебный год». 

Разработка и 

утверждение 

плана-графика 

мероприятий по 

реализации 

направлений 

ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

Директор 

школы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

учителятворч

еской группы 

«Внедрение 

ФГОС ООО» 

Сентябрь 

2019 г. 

План-график 

мероприятий по 

обеспечению 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования в ОУ. 

План-график 

мероприятий по 

обеспечению 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования в ОУ. 

 Внесение 

изменений в 

нормативную 

базу 

деятельности 

Директор 

школы 

Зам. 

директора по 

УВР 

По 

необходим

ости 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующи
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общеобразовател

ьного 

учреждения. 

деятельность ОУ. е деятельность 

ОУ. 

4.Проведение 

инструктивно-

мето-дических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам 

введения ФГОС 

для учителей  

начальных 

классов. 

Быстрова Т.В. 

координатор 

по работе 

ФГОС 

 

в течение 

года 

  

Протокол 

5.Организация 

участия 

различных 

категорий 

педагогических 

работников в 

региональных, 

муниципальных  

семинарах по 

вопросам 

введения ФГОС. 

Быстрова Т.В. 

координатор 

по работе 

ФГОС 

в течение 

года 

 Программы 

семинаров  

 6.Внесение 

изменений, 

дополнений и 

утверждение 

основной 

образо-

вательной 

программы 

начального 

общего обра-

зования школы 

на 2015-2016 

учебный год. 

7.Организовать 

школьный 

мониторинг 

достижений 

обучающихся по 

программам 

ФГОС по двум 

составляющим: 

результаты 

овладения 

основными 

знаниями и 

универсальными 

учебными 

действиями. 

Разработать 

рабочие 

Быстрова 

Т.В., 

координатор 

по работе 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрова 

Т.В., 

координатор 

по работе 

ФГОС 

апрель-

июль  2020г 

 

 

 

 

 

 

 

апрель май  

 

2020 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 
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программы для 

занятий 

внеурочной 

деятельностью. 

 7.2.Разработка и 

утверждение 

рабочих 

программ 

учителей 1-4 

классов 

Быстрова 

Т.В., 

Крестовников

а 

Н.В.руководи

тель  

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Август 

2019 

Рабочие программы 

по учебным 

предметам 

Приказ 

 Разработка 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

февраль -

май 2020 

года 

Программа 

воспитания и 

социализации 

учащихся 

Программа 

воспитания и 

социализации 

учащихся 

 Разработка 

программы 

развития 

универсальных 

учебных 

действий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Апрель-

июнь 2020 

г. 

Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

 Разработка 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Апрель-

июнь 2020 

г. 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

7.3.Реализация 

регио-нальных 

методических 

рекомендаций по 

духовно-

нравственному 

развитию 

младших 

школьников в 

условиях 

введения ФГОС. 

Скороспело-

ва И.Н., 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Май 2020 Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

План 

взаимодействия 

ОУ с 

учреждением 

ДЮЦ 

Создание 

кадрового  

 обеспе- 

чения  

 внедрения  

ФГОС 

 НОО 

 

1.Анализ 

кадрового 

обеспечения 

внедрения 

ФГОС 

начального 

обще-го 

образования. 

Донченко 

И.В., 

директор 

МАОУ 

СОШ №4 

Фев- раль 

2020 г  

Программа 

повышения 

квалификации 

Подбор кадров, 

курсы повышения 

квалификации  

учителей 

начальных 

классов и членов 

администрации 

ОУ по вопросам 

ФГОС НОО. 
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2.Создание 

условий  для 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалифи-кации 

для учителей 

начальных 

классов,  

участвующих во 

введении ФГОС 

в 2015-2016 

учебном году:  

Ларионенко 

В.А., 

заместитель 

ди-ректора по 

УВР 

2019-2020 

уч.г.  

 Приказы на 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

 3.Проведение 

заседаний МО 

учителей 

начальных 

классов по 

основным 

разделам 

стандартов  

нового 

поколения: 

-особенности 

содержания 

первой ступени 

образо-вания 

-способы 

организации 

учебной 

деятельности 

-планируемые 

результаты 

освоения 

основных обра-

зовательных 

программ                                                        

НО 

Рабочая 

группа 

В течение 

года 

Система 

обучающих 

семинаров 

Протоколы 

4.Организация 

участия 

педагогов 

школы в 

региональных, 

муни-ципальных  

конференциях 

по  введению 

ФГОС 

начального 

общего 

образования  

Быстрова Т.В. 

координатор 

по работе 

ФГОС 

В тече-                                                                                                               

ние года 

 Участие в муни-

ципальных 

научно-

практических 

кон-ференциях, 

педа-гогических 

чте-ниях, 

семинарах по 

проблемам 

введения ФГОС 

НОО 

Создание 

материаль 

но-техни- 

ческого 

 обеспече 

ния внедре-ния 

ФГОС  

 1.Приведение 

материально-

технической 

базы школы к 

нормативным 

требованиям 

ФГОС 

 Донченко 

И.В., 

директор 

МАОУ 

    СОШ №4 

 

В течение 

года 

 1. Внесение 

изменений в 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

стимулиро-вание 
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НОО 

 

2.Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической 

базы реализации 

ООП НОО 

действующим 

санитарным и 

противо-

пожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательног

о учреждения.  

 

Донченко 

И.В., 

директор 

МАОУ 

   СОШ №4 

 

В течение 

года 

 труда в ОУ . 
2.Обеспечение 

соответствия 

действующим 

санитарным и 

протиивопожарны

м нормам. 

3. Укомплектован-

ность библиотеки 

ОУ всем для 

учебного плана 

ООП НОО. 

 

3.Обеспечение 

укомплектованн

ости библиотеки 

школы пе-

чатными и 

электронными 

образовательны

ми ресурсами по 

всем учебным 

предметам 

учебного плана 

ООП НОО.  

Небольсина 

Н.А., зав. 

школьной 

библиотекой 

 

В течение 

года 

 

4.Обеспечение 

доступа 

учителям, 

работающим по 

ФГОС НОО,  к 

электронным 

образовательны

м ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных 

базах данных.  

Донченко 

И.В., 

директор 

МАОУ 

СОШ №4 

 

В тече-ние 

года 

 

Создание  

организа 

ционно- 

инфор- 

мационно- 

го обеспече 

ния  вне-дрения  

ФГОС 

 НОО 

1.Осуществле-

ние 

информацион- 

но-

разъяснительной 

работы  среди 

родителей 

(членов семей) 

обучающихся 

школы. 

Рабочая 

группа 

В течение 

года 

Формирование 

положительного 

отношения 

родителей. 

Протоколы 

 

2. Размещение 

на сайте школы 

информации о 

введении ФГОС 

общего 

образования 

второго 

поколения в 

Системный 

администрато

р 

Сентябрь 

2019г. 

Открытость ОУ Размещение на 

сайте 
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начальной 

школе. 

3. Обеспечение 

публичной 

отчетности 

школы о ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

НОО  

Донченко 

И.В., 

директор 

МАОУ 

СОШ №4 

Сентябрь 

2019г.  

Открытость ОУ Включение в 

публичный доклад 

директора школы  

раздела, отражаю-

щего ход введения 

ФГОС НОО. 

4. Провести 

мониторинг 

выполнения 

плана работы 

школы по 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

НОО. 

Донченко 

И.В., 

директор 

МАОУ 

СОШ №4 

Сентябрь  

2019 

План мероприятий 

по устранению 

недостатков 

Выступление на 

педсовете 

5.Организация 

отчетности по 

введению 

ФГОС. 

 Донченко 

И.В., 

директор 

МАОУ 

СОШ №4 

 В течение 

года 

 Справки для УО 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Наиболее важными условиями являются: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: дошкольное 

образование – образование в начальной школе; 

-развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

-вариативность психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

-дифференциация и индивидуализация обучения. 

В школе осуществляются следующие формы психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальные, групповые. Сопровождение имеет выраженность в таких целевых 

направлениях: 

-диагностика познавательных возможностей учащихся; 

-консультирование педагогов и родителей по проблемам обучения, развития и воспитания 

ребенка; 

-профилактическая и коррекционная работа в классе, в группе, индивидуально. 

Психолого-педагогическое сопровождение необходимо для поддержки ученика в обучении, 

для создания среды, наиболее благоприятной для развития школьников. Обеспечивается 

сопровождение психологом,  медицинским работником, всеми учителями начальных классов, 

учителями - предметниками, преподающими в данном классе под руководством классного 

руководителя. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 
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оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе регионального нормативного 

подушевого финансирования. Оно покрывает такие годовые расходы: 

• оплату труда работников образовательных учреждений, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса  за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

 

Школой определено и отражено в соответствующих локальных актах порядок начисления 

заработной платы работников: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

локальными  нормативными актами. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации Программы. 

 

Материально-техническая база уровня начальной общего  образования модифицирована, 

опираясь на требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 года №174, а также соответствующие документы: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Школа имеет возможности для качественной организации учебной и внеурочной 

деятельности детей. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования,  обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

  спортивный зал, актовый зал,   библиотека;  

 4кабинета, оборудованных интерактивными досками; 

 8 кабинетов начальных классов; 

 1 естественнонаучная лаборатория; 

 1 мастерская трудового обучения;  ;  

 медицинский кабинет;  

 пришкольный сад и территория, предназначенная для реализации ландшафтных проектов. 
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Территория школы 1,15 га, общая площадь всех помещений 3149 м
2
 .  

 Каждый   класс начальной школы   расположен в своем помещении на протяжении всех 4   

лет обучения. На специализированные   занятия   по таким предметам как информатика,   

иностранный язык, физическая  культура младшие школьники приходят в специально  

оборудованные  помещения. 

Школа  работает в одну смену в режиме шестидневной учебной недели (кроме 1-2 классов). 

Уроки имеют продолжительность 45 минут (в 1 классе «сткпенчатый режим»), все перемены по 

10 минут плюс 3 большие перемены по 20 минут.  

Администрация и педагогический коллектив  школы уделяет внимание организации горячего 

питания. Для создания благоприятных условий в обучении и воспитании имеется столовая на 70 

посадочных мест. Дети из социально не защищѐнных семей обеспечены бесплатным питанием, 

всем остальным учащимся предлагается платное питание.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5лет. Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 Программа обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным учебным курсам. 

        Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия,рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей и т.п. 

 

  Вариативная часть Программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

 

3.3.5. Информационно-методическое обеспечение реализации Программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных программ обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических  и исторических карт; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
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• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• заполнения электронных дневников и электронных журналов. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор, экран, принтер монохромный, принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; среда для интернет-публикаций. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.    

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 
   С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

1)  наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

Программы; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)   укреплять материальную базу школы. 

  

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации Программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления о введении ФГОС ООО 

2016г. 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ 2016г. 

3.Разработка ООП ООО 2018-2019г.г. 

4.Утверждение ООП ООО 2019г. 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС 

2016г. 

6.Приведение должностных инструкций работников 

ОУ в соответствие требованиям ФГОС и тарифно-

квалификационным характеристикам 

2019г. 
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7.Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

2015г. 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

2019-2020г.г 

9.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

ОУ с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса 

2015-2016г.г. 

10.Разработка: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных курсов; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП; 

- положения о формах получения образования. 

2019-2020 г.г. 

2.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП 

Ежегодно 

2.Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работникам ОУ, в том числе, стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

  

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками ОУ 

 Ежегодно 

3.Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур ОУ по подготовке введения ФГОС ООО 

2019-2020 г.г. 

2.Разработка модели организации образовательного 

процесса 

2016-2017г.г. 

3.Разработка и реализация мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителе) по 

использованию часов вариативной части УП школы и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4.Привлечение органов государственно-

общественного управления ОУ к проектированию 

ООП ООО 

2019-2020г.г. 

  5.Разработка и реализация  модели психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на ступени основного 

общего образования в условиях введения ФГОС 

Ежегодно 

4.Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

2.Создание и корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с введением 

ФГОС ООО 

2020г. 
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3.Разработка и корректировка плана методической 

работы ОУ в рамках введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

5.Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Ежегодно 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Ежегодно 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

4.Обеспечение публичной отчѐтности по вопросам 

введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

5.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- об организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по организации проектной деятельности 

обучающихся; 

- по использованию педагогических технологий 

 2018-2019г.г. 

6.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

4.Обеспечение условий реализации ООП ООО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС ООО 

ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

8.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

Ежегодно 

9.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

ресурсам 
постоянно 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

           В ходе создания системы условий реализации Программы проводится  мониторинг  с 

целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
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материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственно

сть 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка  

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
директор 

Установление  

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленчес-

кий аудит 
При 

приеме на 

работу  

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка  обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональ-

ной перепод-

готовки или 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическ

ие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование Август 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 
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Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП НОО 

информация 

для публичного 

отчета В течение 

года 

Директор, 

 бухгалтер 

проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация 

для публичного 

отчета 
В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; пожарной 

и электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация 

для подготовки 

ОУ к приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директор

а по АХЧ 

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Завхоз 

Информационн

о-методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 
В течение 

года 

 

 

 

Зав.библиоте

кой 
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проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

информация 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР  

Зав.  

библиотекой 

проверка  обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информация 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по    

УВР  

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

Обеспечение   учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

НОО 

информация 

В течение 

 Года 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

Обеспечение  фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

информация 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зав. 

библиотекой 
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обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы 

в ОУ 

информация 
В течение 

года 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зав. 

библиотекой 
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