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1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Первоцепляевская средняя общеобразовательная школа  Шебекинского района Белгородской 

области» – (далее - программа) определяет содержание и условия организации образователь-

ного процесса по ступеням общего образования и направлена на формирование общей культу-

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

ся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Государственный статус образовательного учреждения – муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Первоцепляевская средняя общеобразовательная школа  Ше-

бекинского района Белгородской области» 

Лицензия – серия 31Л01 № 0000131, дата – 19 ноября 2012 года, выдана департаментом обра-

зования, культуры и молодежной  политики  Белгородской области. 

Свидетельство о государственной  аккредитации – серия  31А01 № 0000052,     дата – 29 

января 2013 г.,  срок действия – до 25 января 2025 г.,      выдано       департаментом образова-

ния, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

Учредитель: администрация Шебекинского района и города Шебекино Белгородской обла-

сти. 

Первоцепляевская средняя школа основана в 1897 году как начальная земская школа. 

В1935 году перешла на семилетнее обучение, а в 1966-1967 учебном году стала средней. В 

1988 году построено новое современное здание школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

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

альное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий с 

одной стороны, содержание образования определенного государственного уровня и направ-

ленности, а с другой - характеризующий специфику содержания образования и особенности 

учебно-воспитательного процесса и управления данного учебного заведения.   

Программа адресована: 

Обучающимся и их родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 
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-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требова-

ний к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процес-

са, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими нор-

мативно-правовыми документами: 

Федеральный уровень 

Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 

02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 

04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 

256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 

31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, 

от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 

02.03.2017г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. 

№145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменени-

ями от 17 июля 2015 года №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с изменениями от 

29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81);  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2017-2020 годы (утверждена По-

становлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в редакции приказов 

от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. 

№1643, от 31.12.2015г. №1576); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседа-

ния от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

Срок обучения по основной образовательной программе - 4 года. В основе содержание - 

УМК «Школа России». 

Целями основной образовательной программы начального общего  образования яв-

ляются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеоб-

разовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определя-

емых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки индивидуально-

сти каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с со-

бой  через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятель-

ности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической само-

оценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование же-

лания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

Программа решает основные задачи: 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности  

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

-обеспечение гражданского, духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся, предусматривающего принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-

нальных ценностей; 

-проектирование целостной здоровьеориентированной образовательной системы, реа-

лизующей укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

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

альное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий с 

одной стороны содержание образования определенного государственного уровня и направ-

ленности, а с другой - характеризующий специфику содержания образования и особенности 

учебно-воспитательного процесса и управления данного учебного заведения, обеспечивающий 

преемственность начального общего и основного общего образования. 

На современном этапе совершенствования образования остается актуальной проблема 

преемственности.  

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспе-

чить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. 

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

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образова-

ния к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от ос-

новного к среднему полному образованию.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий в образовательном 

учреждении по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в част-

ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения доступности качественного школьного  образования, достижения 

планируемых результатов образовательное учреждение использует инновационные механиз-

мы организации образовательного процесса. А именно: 

- специализированное повышение квалификации руководства школы и педагогического кол-

лектива по управлению качеством образования; 

- ликвидации барьеров, мешающих ребенку получить качественное образование (разные стар-

товые возможности, ухудшение здоровья, психологический дискомфорт, др.); 

- изменение образовательного процесса за счет использования современных образовательных 

технологий и технических средств; 

- повышение эффективности образования за счет активизации личностных интересов 

учащихся в вариативном пространстве образовательных программ. 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива школы  яв-

ляется: формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Воспитательная цель, а также усиление воспитательного потенциала школы достига-

ется посредством сплочённой работы педагогического коллектива, родителей, социокультур-

ного пространства, а также работы психолого- педагогической службы школы, обеспечиваю-

щей условия для индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждо-

го обучающегося; обеспечения эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

            В образовательном учреждении эффективно сочетается урочные и внеурочные формы 

организации образовательного процесса. 

             Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. Для 

достижения предметных результатов в образовательном учреждении педагогами используют-

ся нетрадиционные формы проведения уроков (урок - деловая игра, уроки – соревнования, 

уроки с групповыми формами работы, уроки, которые ведут учащиеся и т.д.), позволяющих 

развивать познавательную активность учащихся и способствующих поддержанию стабильно-

го интереса к учебной работе, а также лучшему усвоению программного материала. 

   При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие обра-

зовательные технологии: гуманно-личностная технология Ш. Амонашвили, технология 

проблемного обучения, технология проектной деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, методика обучения младших школьников средствами 

субъективизации    Г. А. Бакулиной, здоровьесберегающие технологии, игровые техно-

логии. 

Достижение метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориен-

тиров, потребностей, интересов достигается  посредством  внеурочной деятельности. 

         Внеурочная работа реализуется через детские объединения, которые посещают все уча-

щиеся класса.  

В условиях нашей школы для эффективной организации внеурочной деятельности 

младших школьников взята оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годо-

вую циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию 

и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными спо-

собами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ре-
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бенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с инте-

ресами и склонностями. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стар-

тов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Ведение бесед «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

2. Духовно-нравственное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида обучающегося, 

культуре поведения и речи. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла. 

3. Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели. 

• Библиотечные уроки. 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Социальное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

• Выставки рисунков. 

• Встречи с участниками «горячих точек». 

• Тематические классные часы. 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

5. Общекультурное: 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Спаси дерево». 

• Акция «Тёплый дом». 

При реализации основной образовательной программы ОУ взаимодействует и сотрудни-

чает с социальными партнёрами:    МБУК «КДЦ Первоцепляевского сельского поселения». 

Взаимодействие с  перечисленными структурами не только способствует эстетическо-

му воспитанию обучающихся, формированию их культуры, но и расширяет возможности для 

реализации индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка. 

Данная программа предусматривает организацию интеллектуальных и творческих сорев-

нований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти. 

В образовательном учреждении традиционными являются интеллектуальные и творче-

ские соревнования, проводимые как в рамках предметных недель, так и во внеурочное время. 

Традиционным стало проведение научно- практической конференции «Перспектива», где чис-

ло участников обучающихся начальной школы является стабильным. Развитие навыков про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности осуществляется как в урочное время, так и в 

рамках участия в работе школьного научного общества «Эрудит». 

  В проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада 

принимают участие обучающиеся, их родители, педагогические работники и общественность. 
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Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной друже-

ской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во вне-

урочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содер-

жание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационально-

го, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения со-

циально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающих-

ся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную про-

грамму; 

• 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 образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

вательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Так, были учтены  аспекты, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени об-

разования: 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, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности были связаны с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении под-

чиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; созда-

ние условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соот-

ветствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям 

и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адек-

ватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, уни-

версальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается необхо-

димость социализации ребенка, учитывается также знания и опыт младшего школьника по 

взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осо-

знания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для позна-

ния лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архи-

тектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотноше-

ний между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, соб-

ственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.  

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным звеном образования.  

Структура основной образовательной программы разработана на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. Ос-

новная образовательная программа обеспечивает: 

-гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 

-оптимизацию образовательного процесса, 

-эффективное использование современных технологий обучения, 

-обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здо-

ровья учащихся, 

-использования современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, 

-информационное и психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса. 
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ом развитии. 

В Учреждении реализуется учебно-методический комплекс УМК «Школа Рос-

сии».Основная идея УМК «Школа России»  — оптимальное развитие каждого ребенка на ос-

нове традиционных принципов педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей в условиях специально организованной 

урочной и внеурочной деятельности.  

Таким образом, реализуемый  МБОУ «Первоцепляевская СОШ» учебно-методический 

комплекс ориентирован на формирование учебной деятельности и развитие личности млад-

ших школьников, что является одним из требований федерального образовательного стандар-

та. 

Особенности  комплектования классов: первые классы формируются на основе сме-

шанного набора. МБОУ «Первоцепляевская СОШ» принимает детей территории, закреплен-

ной за образовательным учреждением. При наличии свободных мест возможен приём детей, 

проживающих в других территориях. 

При формировании классов проводится ознакомление родителей (законных представи-

телей) будущих первоклассников с реализуемыми образовательными программами, Уставом 

школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  свидетельством о госу-

дарственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию обра-

зовательного процесса. 

Содержание  основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей Белгородской области.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами. 

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися образовательной программы  

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

низмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом,  содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые ре-

зультаты блоков «Выпускник научится» отражают  базовый  уровень освоения основной обра-

зовательной программы, необходимый  для последующего обучения. Планируемые результа-

ты блоков «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учеб-

ного предмета отражают повышенный уровень освоения основной образовательной програм-

мы  и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-

там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. Основная цель включения планируемых резуль-
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татов повышенного уровня — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  

 Личностные результаты —  готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, мотивации к учению и познанию, наличие у них ценностно-смысловых установок и ин-

дивидуально - личностных позиций, социальные компетентности, личностные качества; сфор-

мированность основ российской, гражданской идентичности. 

 Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно - нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся, программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирова-

ния универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Предметные результаты — представляют собой освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система осно-

вополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

Предметные результаты формируются в ходе изучения обучающимися образователь-

ных программ по предметам учебного плана, дополнительных общеобразовательных про-

грамм, участия в проектной и исследовательской деятельности. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапред-

метных результатов, необходимых для продолжения образования. К результатам индивиду-

альных достижений обучающихся, которые не подлежат итоговой оценке качества освоения  

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценност-

ные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и другие. Обобщённая оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется в мониторинговых исследованиях. Лич-

ностные результаты обучающегося фиксируются учителем в двух документах: характеристике 

обучающегося и его портфеле достижений. Характеристика, которая выдается выпускнику 

начальной школы, отражает его отличительные индивидуальные особенности, не только свя-

занные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его харак-

тера, личностные качества. Характеристика включает в себя следующие позиции: 

1) оценка успеваемости обучающегося, его достижения в изучении учебных предме-

тов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учеб-

ной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, сред-

ний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских ка-

честв, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к обучающе-

муся других детей. 

 

 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

– внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

– принятие образа «хорошего обучающегося»; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 
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– экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следо-

вать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– осознание своей этнической принадлежности; 

– гуманистическое сознание; 

– социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

– мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

– самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

– навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

– эстетические потребности, ценности и чувства;  

– этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

– гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и 

их выполнение; способность к моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание:  

– формулировать и удерживать учебную задачу; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

– применять установленные правила в планировании способа решения; 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

– определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата;  

– составлять план и последовательность действий; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 
– выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

– предвосхищать результат; 

– предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

– предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 
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– сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

– различать способ и результат действия; 

– использовать установленные правила в контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по спосо-

бу действия. 

Коррекция: 

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

оценки и учёта сделанных ошибок;  

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей (законных 

представителей) и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае рас-

хождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

– выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

– активизация  сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

В соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены следую-

щие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных дей-

ствий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция.  

Таким образом, в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют в большей или меньшей степени всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные:  

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– использовать  общие приёмы решения задач; 

– применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

– ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

– выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

– осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

– ставить,  формулировать и решать проблемы; 

– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том чис-

ле творческого и исследовательского характера; 

– осуществлять смысловое чтение; 

– выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

– узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  
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 - использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

      -  моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объек-

тов с целью решения конкретных задач 

Информационные: 

  - поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

 - обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

  - анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

  - интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

 - применение и представление  информации; 

  - оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков; 

– подведение под правило; 

– анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

– классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся: воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

– ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

– предлагать помощь и сотрудничество;  

– проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

– формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

– строить понятные для партнёра высказывания;   

– строить монологичное высказывание;  

– вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

– определять общую цель и пути ее достижения;  

– осуществлять взаимный контроль; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
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– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия), представлены 

следующие группы коммуникативных УУД: инициативное сотрудничество; планирование 

учебного сотрудничества; взаимодействие; управление коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы  приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 

 На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

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

сти обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Иностранный (английский,) язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы рели-

гиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

 Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Фор-

мирование ИКТ компетентности обучающихся»: 

Чтение. Работа с текстом   (относится к метапредметным результатам). 

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, научно-познавательных 

текстов, инструкций;  

– научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного ин-

тереса, освоения и использования информации;  

– овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно символической форме; 

– приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграм-

мы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как: 

– поиск информации,  

– выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,  

– систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование.  

 Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических си-

туациях. 
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 Выпускники  начальной школы получат возможность научиться самостоятельно  ор-

ганизовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющим-

ся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник начальной школы научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их после-

довательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три суще-

ственных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явле-

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

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

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

для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник начальной школы  научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

занные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего исполь-

зования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник начальной школы научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного текста. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достовер-

ную (противоречивую) информацию. 

–  

Формирование ИКТ компетентности обучающихся  (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования обучающиеся: 

– приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно графические изображения, цифровые данные, непо-

движные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникациионных технологий или размещаться в 

Интернете; 

– познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культу-

ры. 

– приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа со-

общения. 

– научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис-

точники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции. 

– научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для реше-

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться не-

обходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник начальной школы  научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компь-

ютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифро-

вых данных 

Выпускник начальной школы научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

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

– рисовать изображения на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском язы-

ке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник начальной школы научится: 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш карты); 

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно научных наблюдениях и эксперимен-

тах, используя цифровые датчики, 

– камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ-

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

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следо-

вать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

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

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

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

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оце-

нивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к ин-

формации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник начальной школы научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

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

тации; 
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– создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образователь-

ного учреждения; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

– участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

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

тель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник начальной школы научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

теля с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные ре-

зультаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов  на ступени начального общего 

образования у выпускников  будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные  действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутрен-

няя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать  и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и  оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-

формацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего уче-

ника»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной зада-

чи, на понимание предложений и оценок  учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме  осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных норм, развитие морального сознания 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательно-

му учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни; 

• понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

ной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и ум-

ственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

странстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

ства с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных 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, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
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наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпре-

тация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полу-

ченную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также приня-

тия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

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

формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

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

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

знака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

мы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тек-

сте напрямую; 

•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противо-

речивую) информацию. 

Предметные результаты обучения представлены в содержании программ учебных 

предметов УМК «Школа России». 

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

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и яв-

ление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использо-

ванию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-

стей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русско-

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

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

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письмен-

ных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умени-

ем проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуав-

томатический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста 

на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

образованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научит-

ся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (симво-

лико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

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

ших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 
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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. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавитае, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

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

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

телям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

чаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор-

фологического разбора; 
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

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

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

вилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 
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• 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 вы-

полнения 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). 

Родной язык   
Родной язык как основа национального самосознания, явление  национальной  культу-

ры  и  основное  средство  человеческого  общения. Нормы    родного  литературного  языка  

(орфоэпические,  лексические, грамматические). Правила   речевого  этикета. 

 

Литературное чтение. 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную про-

грамму начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально от-

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические пред-

ставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «от-

ветственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формиро-

вание системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и спосо-

бами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обуча-

ющегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литера-

турных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсаль-

ные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компью-

терные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва-

ния о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-
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дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

аудио - и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (де-

ление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительно-

сти и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нор-

мах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удо-

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

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержа-

ние различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопро-

сы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тек-

сту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его много-

значность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой актив-

ный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность по-

ведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на ча-

сти, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, собы-

тию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-

но-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 
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• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 

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

кам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-

ние — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении дей-

ствий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, послови-

цы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафо-

ра); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

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

Литературное чтение на родном языке. 
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Родная литература  как  явление  национальной  и  мировой  культуры. Представление  

о  мире,  российской  истории  и  культуре, первоначальные  этические  представления,  поня-

тие  о  добре  и  зле, нравственности в родной литературе через творчество русских писателей 

и поэтов. Виды чтения    (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое).  Содержание  

и  специфика  различных  текстов, анализ текстов, нравственная оценка поступков героев 

 

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич-

ностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры стран изучаемого языка не только заложит ос-

новы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуни-

кации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотиз-

ма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче-

скую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков сво-

их сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собствен-

ного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского обще-

ства. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и по-

требностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах об-

щения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

шать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его во-

просы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изучен-

ном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

Ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лекединицы, в том числе словосо-

четания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в  соответствии с коммуникатив-

ной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения  и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и мно-

жественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла-

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны' х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

  Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
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• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

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

ациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числа-

ми; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выра-

жение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло-

щадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

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

ни), объяснять свои действия. 

  Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

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

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 
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Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

  Геометрические величины 
Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

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

ника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

ных таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (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 представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-
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деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре-

сти целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационально-

го российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

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

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

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, поз-

волит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

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

ми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

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

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

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

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

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 

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

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

общения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презен-

тации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельно-

сти и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе-

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

адекватного природо- и  культуросообразного поведения в окружающей природной и соци-

альной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

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

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

сания свойств объектов; 
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• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

вья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

  Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, Белгородскую область и город Белгород; 

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

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-

ни»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

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

ные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и со-

переживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-

пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

торической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, професси-

онального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-
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становке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

  Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-

дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться  образ-

ное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

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

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементар-

ных детских музыкальных инструментах. 

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-

кально-творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

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

ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательно-

го культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этниче-

ской самобытности музыкального искусства разных народов. 

  Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

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

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

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

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных знаний; 
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• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

строения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-

струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов. 

  Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

  Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

ствительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, кото-

рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, —

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
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народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живо-

писи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

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

жать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-

тельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

  Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участ-

вовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

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

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

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музе-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для вопло-

щения собственного художественно-творческого замысла; 
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• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; переда-

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

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

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

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

фику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

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

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

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

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

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

терной графики в программе Paint. 

  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

дожественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к каче-

ствам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Технология 
В результате изучения курса технологии, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

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

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

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

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
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• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализа-

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышле-

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутренне-

го плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде-

ление ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобрете-

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

щения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де-

ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це-

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей-

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

информацию; 

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

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

ёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

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

наследию. 

  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 
Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные про-

мыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описы-

вать их особенности; 

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

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступ-

ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

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

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

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

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

комплексные работы, социальные услуги). 

  Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

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

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используе-

мые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно - художе-

ственной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

  Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять задания; 
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• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, програм-

мы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получе-

ния, хранения, переработки. 

  Предметными результатами изучения физической культуры являются: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2)      овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3)      формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-

нации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;раскрывать на примерах поло-

жительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и тру-

довой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;ориентироваться в 

понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; характеризовать способы безопасного поведения на уроках фи-

зической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; организовывать и проводить подвиж-

ные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для инди-

видуальных занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

чей разного веса и объема); 

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

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

Предметными результатами изучения Основ религиозных культур и светской этики в 

начальной школе являются: 

1)готовность к нравственному  самосовершенствованию,  духовному  саморазвитию;   

2)знакомство  с  основами православной  культуры,  понимание  их  значения  для  вы-

страивания  конструктивных  отношений  в  семье  и  обществе,  осознания  ценности  челове-

ческой  жизни;   

3) понимание значения  духовности,  веры  для  правильной  жизненной  ориентации,  

как    человека,  так    и общества;   

4) формирование  первоначальных  представлений  о  православии,  их  роли  в   ста-

новлении российской    государственности, развитии культуры;   

5) воспитание нравственного совершенства,  основанного  на  свободе  совести  и  ве-

роисповедания,  духовных  традиций народов России. 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования 

 Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов освоения  

Основной программы должна: 

▪ закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

▪  ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

▪  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения Основной программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов началь-

ного общего образования; 

▪ предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших Основную программу) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

▪ позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
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В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и уст-

ные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности школьной системы образования с целью получения, 

обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития школы; 

- оценка результатов деятельности школы и педагогических работников с целью получе-

ния, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффектив-

ности деятельности школы и педагогического колектива; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготов-

ки выпускников на ступени начального общего образования.  

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального 

общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования (далее — система оценки) выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирова-

ние (управление) системы образования на основании полученной информации о до-

стижении системой образования, образовательным учреждением, обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой шко-

лой — обучающимися, педагогами, администрацией).  

При оценке результатов деятельности  основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установ-

ки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной 

учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов-

ки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые резуль-

таты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной програм-

мы. 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
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гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, ис-

торию и осознание своей этнической прнадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

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

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания;  

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обуча-

ющихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития систе-

мы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфель достижений), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоан-

ализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированное внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре-

ждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уро-

ки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, 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 дру-

гих людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
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познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации до-

стижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности 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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в пол-

ном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Диагностика сформированности личностных универсальных учебных действий 

Личностные универсаль-

ные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопре-

деление 

внутренняя 

позиция 

учащегося 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вари-

ант) (Нежнова 

Т.А., Эльконин 

Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

Определение 

сформирован-

ности "Внут-

ренней пози-

ции школьни-

ка" 

 

Определение 

сформирован-

ности "Внут-

ренней пози-

ции школьни-

ка" 

 

Определение 

сформирован-

ности "Внут-

ренней пози-

ции школьни-

ка" 

 

самооценка Методика «Ле-

сенка» 

Методика кау-

зальной атрибу-

ции успе-

ха/неуспеха 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

Методика кау-

зальной атри-

буции успе-

ха/неуспеха 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

Методика кау-

зальной атри-

буции успе-

ха/неуспеха 

Исследование 

самооценки по 

методике Дем-

бо-Рубинштейн  

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

Методика кау-

зальной атри-

буции успе-

ха/неуспеха 

Смысло-

образова-

ние 

мотивация 

учебной де-

ятельности и 

ее ведущие 

мотивы 

 «Беседа о шко-

ле» 

(модифициро-

ванный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

Шкала выра-

женности учеб-

но-

познавательного 

интереса 

(наблюдение) 

 

Методика вы-

явления уровня 

нравственно-

этической ори-

ентации (наблю-

дение) 

Шкала выра-

женности 

учебно-

познавательно-

го интереса 

(наблюдение) 

 

 

 

Методика ис-

следования 

учебной моти-

вации школь-

ников М.Р. 

Гинзбурга) 

Шкала выра-

женности 

учебно-

познавательно-

го интереса 

(наблюдение) 

 

 

 

 

Методика ис-

следования 

учебной моти-

вации школь-

ников М.Р. 

Гинзбурга) 

Шкала выра-

женности 

учебно-

познавательно-

го интереса 

(наблюдение) 

 

Методика ис-

следования 

учебной моти-

вации школь-

ников М.Р. 

Гинзбурга) 
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Анкета  "Оцен-

ка уровня 

школьной моти-

вации" 

Н.Г. Лускановой 

Ориента-

ция на мо-

ральные 

нормы и их 

выполнение 

нравствен-

но-этическая 

ориентация 

Методика вы-

явления уровня 

нравственно-

этической ори-

ентации (наблю-

дение) 

 

Методика вы-

явления уровня 

нравственно-

этической ори-

ентации 

(наблюдение) 

Методика вы-

явления уровня 

нравственно-

этической ори-

ентации 

(наблюдение) 

 

 

Методика вы-

явления уровня 

нравственно-

этической ори-

ентации 

(наблюдение) 

 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разде-

лах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познаватель-

ные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учеб-

ных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируе-

мых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части ба-

зисного учебного плана. 

 Уровень Показатель сформированно-

сти 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежу-

точные цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; отсут-

ствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нужда-

ется в пооперационном кон-

троле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать 

или сделал 

 Принятие практической за-

дачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в тео-

ретических задачах не ориен-

тируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практиче-

ской задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправлен-

ных действий  

Переопределение познава-

тельной задачи в практиче-

скую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе реше-

ния практической задачи; в 

отношении теоретических за-

дач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при выпол-

нении учебных действий и 

Охотно осуществляет реше-

ние познавательной задачи, 

не изменяя ее (не подменяя 
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регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполня-

ется требование познаватель-

ной задачи 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о сво-

их действиях после принятого 

решения 

Переопределение практиче-

ской задачи в теоретическую  

Столкнувшись с новой прак-

тической задачей, самостоя-

тельно формулирует познава-

тельную цель и строит дей-

ствие в соответствии с ней 

Невозможность решить но-

вую практическую задачу 

объясняет отсутствие адек-

ватных способов; четко осо-

знает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулиру-

ет познавательные цели, вы-

ходя за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятель-

ность приобретает форму ак-

тивного исследования спосо-

бов действия 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

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

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на ос-

нове оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-

тических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, от-

несению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя, оцениваются достижение таких коммуника-

тивных и регулятивных действий. Оценку уровня сформированности ряда универсальных 

учебных действий проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический при-

знак 
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Разнообразные приемы контроля и организации самоконтроля предполагают осуществ-

ление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

Уровни развития контроля 

Уровни развития оценки 

Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, некри-

тично относится к исправленным ошибкам 

в своих работах и не замечает ошибок дру-

гих учеников 

 Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный непро-

извольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосно-

вать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает пра-

вильное направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в малозна-

комых действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

Ученик осознает правило кон-

троля, но одновременное выпол-

нение учебных действий и кон-

троля затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль за-

труднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не допус-

кает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, по-

чти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, кон-

тролирует процесс решения задачи други-

ми учениками, при решении новой задачи 

не может скорректировать правило кон-

троля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик при-

меняет старый неадекватный спо-

соб, с помощью учителя обнару-

живает неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному спо-

собу, выполняются безошибочно. Без по-

мощи учителя не может обнаружить несо-

ответствие усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный ре-

флексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа дей-

ствия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни самостоя-

тельной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в слу-

чае явного занижения), не воспринимает ар-

гументацию оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения поставленной 



 51 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

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

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 

— система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

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

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последую-

щего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполня-

емые обучающимися с предметным содержанием. 

задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам учителя; 

не может оценить своих возможностей пе-

ред решением новой задачи и не пытается 

этого делать; может оценить действия дру-

гих учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, пытается оценить свои воз-

можности относительно ее реше-

ния, однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он ее 

или нет, а не возможность изме-

нения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается оцени-

вать свои возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до реше-

ния задачи 

Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения из-

вестных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адек-

ватная прогно-

стическая оцен-

ка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно оце-

нить свои возможности в ее ре-

шении, учитывая изменения из-

вестных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до ре-

шения задачи свои силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и их вариа-

ций, а также границ их применения 
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Объектом оценки предметных результатов служит в  соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

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

на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова-

тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-

ются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-

сонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Оценка индивиду-

альных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обу-

чающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

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

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Способы оценочной деятельности 
1-й класс –безотметочное оценивание: 

1. На уроке фиксируются правильные ответы. 

2. Каждую неделю в тетради фиксируются результаты за неделю, и ученики анализируют 

свои достижения, сравнивают с предыдущими. 

3. Каждый месяц учитель подсчитывает результаты, строит диаграммы динамики учени-

ка. 

4. Периодически учителем совместно с обучающимися и родителями проводят анализ 

достижений. 

2-4 классы – трехстороннее критариальное оценивание: 

1. В оценивании результатов учебной работы учитываются все субъекты образовательно-

го процесса. 
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2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе пяти критериев оцен-

ки, отражающих цели учебного задания. Достижение каждой цели оценивается 1 баллом, и 

ученик, выполняя работу, набирает от 1 до 5 баллов. 

3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью диагности-

ческих карт. 

4. Самооценка учеником результатов учебной работы по критериям 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итого-

вой оценки. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений.  

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 про-

гресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до-

стижений служит портфель достижений ученика.  

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 самообу-

чения; 

- 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 ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных обла-

стях.  

       Задачи портфеля достижений 

- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом 

-обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в образовательном про-

цессе 

-продемонстрировать способности школьника практически применять приобретенные 

знания и умения 

-активно совершенствовать универсальные учебные действия. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования включают: 

1.·Выборки детских работ  - формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обуча-

ющимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной програм-

мы, так и программы внеурочной деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктан-

ты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстриро-

ванные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 
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рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла —иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- или видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — фото- или видеоизображения примеров исполнительской деятельно-

сти, 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 ли-

сты наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, ко-

торые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в ро-

ли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова-

ния в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

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

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к ос-

новному общему образованию 

 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и матема-

тике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как ми-

нимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обу-

чающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овла-

дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых резуль-
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татов. 

1). Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для ре-

шения простых учебно – познавательных и учебно – практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свиде-

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

2). Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при-

чём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а резуль-

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

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

заданий повышенного уровня. 

3). Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле-

дующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

 .. отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 .. определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 .. даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную ре-

ализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

Критерии и нормы оценивания. 

 Оценка  за устный ответ: 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного матери-

ала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,  

теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать 

межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный матери-

ал,  давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, 

делать собственные выводы; 
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- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, тео-

рий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материа-

лы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в решении про-

блем на творческом уровне, допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу. 

     Оценка  «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правиль-

ный ответ на основе изученных теорий;  

- материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при этом 

одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, может их исправить самостоятельно; 

- делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материа-

ла, определений, понятий;  

- допускает небольшие неточности при  использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи;  

- применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать ос-

новные правила культуры устной речи, использует научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, пер-

воисточником (правильно ориентируются, но работает медленно), допускает негрубые нару-

шения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материа-

ла, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или до-

пустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

теста учебника.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет применять  их  к решению  

конкретных  вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при  помощи учителя. 

Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или допу-

стил не более одного недочёта; 

оценка «4» ставится , если выполнил работу полностью, но допустил в ней 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 



 57 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов определяется требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373), системой  

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы  и регламентируется Положением о форме, периодич-

ности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования,  утвержденным приказом по школе от 03.03. 

2014г №78. 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения уровня 

освоения учащимися содержания всего объема или части основной общеобразовательной про-

граммы по учебным предметам, курсам. 

 Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения учащимися 

содержания всего объема или части основной общеобразовательной программы по учебным 

предметам, курсам (модулям) на конец учебного года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего обра-

зования проводится: 

1 класс – литературное чтение в устной форме; 

2 класс -  литературное чтение в устной форме; 

3 класс - литературное чтение в устной форме; 

4 класс - литературное чтение в устной форме. 

Формы контроля: 

– устный опрос; 

– письменный опрос; 

– самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль 

и самооценку обучающихся после освоения ими определенных тем;  

– самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определенной теме знания на практике; 

– тестовые диагностические задания; 

– графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

– административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 

(четверть, полугодие, год); 

– текущие контрольные работы; 

– итоговые контрольные работы; 

– комплексные контрольные работы. 

 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1- 2 раза в год) и фиксируются в 

таблице 

Оценка метапредметных результатов обучающихся 4 класса 

 

Ф.И.О.  

Регулятивные УУД:  

1.Самостоятельно формулирует задание.  

2.Выбирает для выполнения определённой  

задачи различные средства.  
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3.Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.  

4.Оценивает результаты собственной деятельности.  

5.Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в ра-

боте над ошибками. 

 

6.Ставит цель собственной познавательной деятельности и 

удерживает её. 

 

7.Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

 

8.Регулирует своё поведение в соответствии с моральными нор-

мами и этическими требованиями. 

 

9.Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

 

Познавательные УДД:  

1.Ориентируется в учебниках.  

2.Самостоятельно предполагает, какая дополнительная инфор-

мация будет нужна для изучения незнакомого материала. 

 

3.Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различ-

ных источников. 

 

4.Составляет сложный план текста.  

5.Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные 

рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует различные 

объекты, явления. 

 

6.Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, 

представляет информацию в виде схем, моделей, таблиц, сооб-

щений. 

 

7.Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развёр-

нутом виде, в виде презентаций. 

 

Коммуникативные УДД:  

1.Владеет диалоговой формой речи.  

2.Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, пони-

мает прочитанное. 

 

3.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных ситуаций. 
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4.Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и 

позицию. 

 

5.Критично относится к своему мнению, учитывает разные мне-

ния и стремится к координации различных позиций в паре. 

 

6.Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанно-

стей, учитывая общий план действий и конечную цель. 

 

7.Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.  

8.Адекватно использует речевые средства для решения комму-

никативных задач. 

 

 

Мониторинговые исследования проводятся по направлениям 

1) становление личностных характеристик выпускника начальной школы  

2) мониторинг состояния здоровья обучающихся  

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

 

2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способство-

вать реализации развивающего потенциала  образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обес-

печивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенство-

ванию.  Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных зна-

ний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как про-

изводные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. Ка-

чество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных дей-

ствий. УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования  составлена на основании следующих нормативных докумен-

тов:  

Закон «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания второго поколения;  

Концепция духовно-нравственного воспитания; 

Концепция УМК «Школа России». 

 

Функции универсальных учебных действий: 

1. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 
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2. создание условий для гармоничного развития личности и её 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 надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося неза-

висимо от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

-определение  ценностных ориентиров  начального образования; 

-определение состава и характеристик  универсальных учебных действий; 

-выявление в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определение условий формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров.  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России».  

5. Преемственности программы формирования универсальных учебных действий при перехо-

де от дошкольного к начальному общему образованию 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования   
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

-уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

-доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственно-

сти и гуманизма 

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

следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 
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-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

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

-развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

актуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

-отовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий 

Виды УУД Содержание 

Личностные универсальные 

учебные действия обеспечи-

вают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отно-

шениях. 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопреде-

ление; 

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом 

(ученик должен уметь ответить на вопрос: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение?); 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оце-

нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 

и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор 

Регулятивные универсаль-

ные учебные действия обес-

печивают обучающимся орга-

низацию своей учебной дея-

тельности 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающи-

мися, и того, что ещё неизвестно; 

-планирование – определение последовательности проме-

жуточных целей с учётом конечного результата; составле-

ние плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

 -контроль в форме сличения способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и кор-

рективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 -оценка — выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 -саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта) и преодолению препятствий 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные 

действия 

-самостоятельное выделение и формулирование познава-

тельной цели; 

 -поиск и выделение необходимой информации, в том чис-

ле решение рабочих задач с использованием общедоступ-

ных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной и письменной форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходи-

мой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

-определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художествен-

ного, 

-научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера 

-моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая) 

-преобразование модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область 

Логические универсальные 

действия 

-анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

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

стоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сертифика-

ции, классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей, представ-

ление цепочек объектов и явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение про-

блемы 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 
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обеспечивают социальную 

компетентность  

 

способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов раз-

решения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации;  

-владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Связь УУД с содержанием учебных предметов по УМК  «Школа России» 

Русский язык 

регулятивные познавательные коммуникативные 

 Формирует 

1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей в тексте. 

2. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических дей-

ствий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём со-

ставления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Обеспечивают формирование 

1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе лич-

ностных смыслов; 

2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произ-

ведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

3. Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и дости-

жениям её граждан; 

4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

7.·Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персо-

нажей; 

·8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 
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особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей-

ствий героев произведения; 

·10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Родной язык 

личностные познавательные коммуникативные 

Способствует  

1. Формированию гражданской 

идентичности личности, пре-

имущественно в её общекуль-

турном компоненте, и доброже-

лательного отношения, уваже-

ния и толерантности к другим  

народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

 

 Способствует  

 1. Развитию общеучебных по-

знавательных действий, в 

первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогно-

зировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опи-

раясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение текста на ос-

нове плана). 

 

Способствует: 

·1.Общему речевому развитию 

учащегося на основе формиро-

вания обобщённых лингвисти-

ческих структур грамматики и 

синтаксиса; 

·2. Развитию произвольности и 

осознанности монологической и 

диалогической речи; 

3.·Развитию письменной речи; 

4.·Формированию ориентации 

на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уваже-

ние интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседни-

ка; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в по-

нятной для собеседника форме. 

Литературное чтение  

личностные познавательные коммуникативные 

1.Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе лич-

ностных смыслов; 

2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произ-

ведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

3. Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и дости-

жениям её граждан; 

4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

7.·Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персо-

нажей; 

·8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей-
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ствий героев произведения; 

10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык 

личностные познавательные коммуникативные 

Способствует  

1. Формированию 

гражданской идентич-

ности личности, пре-

имущественно в её об-

щекультурном компо-

ненте, и доброжела-

тельного отношения, 

уважения и толерант-

ности к другим странам 

и народам, компетент-

ности в межкультурном 

диалоге. 

 

 Способствует  

 1. Развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъек-

та и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; умение зада-

вать вопросы, опираясь на смысл про-

читанного текста; сочинение ориги-

нального текста на основе плана). 

 

Способствует: 

·1.Общему речевому развитию 

учащегося на основе формирова-

ния обобщённых лингвистиче-

ских структур грамматики и син-

таксиса; 

·2. Развитию произвольности и 

осознанности монологической и 

диалогической речи; 

3.·Развитию письменной речи; 

4.·Формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, по-

ведение, эмоциональное состоя-

ние и переживания; уважение ин-

тересов партнёра; умение слу-

шать и слышать собеседника; ве-

сти диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Математика 

познавательные 

 Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; раз-

личения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использова-

ния знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. 

Окружающий мир 

личностные познавательные 

Способствует формированию  

1. Когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентично-

сти; 

2.·Умения различать государственную 

символику Российской Федерации и свое-

Способствует формированию                      1.·Овладения 

начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

2. Действий замещения и моделирования (использова-

ния готовых моделей для объяснения явлений или вы-
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го региона, описывать достопримечатель-

ности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столи-

цу; ознакомление с особенностями некото-

рых зарубежных стран; 

·3. Основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гор-

дости за славу и достижения своего народа 

и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего ре-

гиона; 

4. Основ экологического сознания, гра-

мотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природо-

сообразного поведения; 

5.Развитию морально-этического сознания 

— норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

6. Правил здорового образа жизни, пони-

манию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физическо-

го, психического и психологического здо-

ровья. 

явления свойств объектов и создания моделей); 

·3. Логических действий сравнения, подведения под по-

нятия, аналогии, классификации объектов живой и не-

живой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры род-

ного края. 

 

Музыка 

личностные познавательные 

 

коммуникативные 

 Способствует 

1. Формированию эстетиче-

ской и ценностно-смысловой 

ориентации учащихся, со-

здающей основу для форми-

рования позитивной само-

оценки, самоуважения, жиз-

ненного оптимизма, потреб-

ности в творческом самовы-

ражении. 

2. Приобщению к достиже-

ниям национальной, россий-

ской и мировой музыкальной 

Способствует 

1. Формированию замещения и моде-

лирования. 

 

Способствует 

1. Формированию коммуни-

кативных универсальных 

учебных действий на основе 

развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в му-

зыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 
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культуры и традициям, мно-

гообразию музыкального 

фольклора России, образцам 

народной и профессиональ-

ной музыки обеспечит фор-

мирование российской граж-

данской идентичности и то-

лерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе. 

Изобразительное искусство 

личностные регулятивные познавательные 

Способствуют 

1. Приобщению к мировой и 

отечественной культуре и 

освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, 

народных, национальных 

традиций, искусства других 

народов обеспечивают фор-

мирование гражданской 

идентичности личности, то-

лерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая 

мотивы творческого само-

выражения 

Способствуют  

1. Целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организа-

ции действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, вне-

сению корректив на основе предвос-

хищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

 

Способствуют 

1. Формированию логических 

операций сравнения, установ-

ления тождества и различий, 

аналогий, причинно-

следственных связей и отно-

шений 

Физическая культура 

личностные регулятивные познавательные 

Обеспечивают формирова-

ние 

·1.Основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

·2.Освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

·3.Развитие мотивации до-

стижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

Способствуют: 

1. Развитию умений планировать, ре-

гулировать, контролировать и оцени-

вать свои действия; 

 

Способствуют 

1.Развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, со-

трудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта  

2.Формированию умений 

планировать общую цель и 

пути её достижения; догова-

риваться в отношении целей и 

способов действия, распреде-

ления функций и ролей в сов-

местной деятельности; 

3.Конструктивному разреше-

нию конфликты; 

4.Осуществлению взаимного 

контроля; 5.Адекватному 

оцениванию собственного по-
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основе конструктивных 

стратегий совладания и уме-

ния мобилизовать свои лич-

ностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости; 

·4.Освоение правил здорово-

го и безопасного образа 

жизни. 

ведения и поведения партнё-

ра,  внесению необходимых 

корректив в интересах дости-

жения общего результата. 

 

 

 

 

 

 

Технология 
личностные регулятивные познавательные 

Обеспечивают реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предмет-

но-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

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

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего резуль-

тата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятель-

ности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникно-

вения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессио-

нальному самоопределению; 

·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни лю-

дей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информа-

ции другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и  другим аспек-

там. 

ОРКСЭ  (основы  религиозных  культур  и  светской  этики). 

личностные регулятивные познавательные 

Данная  дисциплина способствует:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свое Отечество, 

народ, культуру и и сторию России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2)усвоение  ценностей  многонационального  российского общества;   

3)становлению  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций; 4)формированию  

целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  единстве  и разнообразии  приро-

ды,  народов,  культур  и  религий;   
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4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий: 

Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте».  

В курсах «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» —  это 

разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  лите-

ратуры», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонаци-

ональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы 

и необходимости бережного к ней отношения.  

В курсах «Русский язык», «Родной язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценно-

стями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами.  

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Вели-

кой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи вете-

ранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космо-

навтики; об отраслях промышленности и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диало-

га культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществ-

ляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обуча-

ющего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

5)формированию  отношения  к  иному мнению,  вере,  религии  и  культуре  других  народов;  разви-

тию  этических  чувств, доброжелательности  и  эмоционально  –  нравственной  отзывчивости,  по-

нимания  и сопереживания всем людям.  

В  процессе  изучения ОРКСЭ  происходит  освоение  начальных  форм  познавательной  и личност-

ной рефлексии; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  в  соот-

ветствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в соответствчами ком-

муникации и составлять тексты в устной и письменной формах; овладение  начальными  сведениями  

о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и явлений  действительности  (природных,  соци-

альных,  культурных)  в  соответствии  с  содержанием  модуля  «Основы  православной  культуры». 

Обучающиеся  приобретают  навык слушания собеседника и ведения диалога, признания возможно-

сти существования различных точек зрения на оценку событий. 
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В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. Начиная со 2 класса содержание 

текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изуча-

емых стран.  

На достижение  метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

Формирование регулятивных УУД.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя». 

Формирование познавательных УУД. 

В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у обучающихся творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языко-

вой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера (например: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др., записанных по определённому правилу; провести классификацию 

объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному при-

знаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол-

нении заданий поискового характера).  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха-

рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон-

курса «Смекалка».  

5. Преемственность формирования универсальных учебных действий. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на сту-

пень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основно-

го общего образования. 

Готовность  детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием дви-

гательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо-

тоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллекту-

альную и коммуникативную готовность.  
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

-ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

-четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 

-целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе 

Преемственность результатов формирования  универсальных учебных действий 

Сформированность 

УУД у детей при по-

ступлении в школу 

Планируемые ре-

зультаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по формиро-

ванию УУД выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл по-

нятия   «семья» 

Понимает смысл поня-

тий «добро», «терпе-

ние», «родина», «при-

рода», «семья» 

Умеет оценивать  жиз-

ненные ситуации  и 

поступки героев худо-

жественных текстов с 

точки зрении общече-

ловеческих норм 

Освоил роль  ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, адекватную 

мотивацию учебной деятельности, вклю-

чая учебные и познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на моральные 

нормы и их выполнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодей-

ствует со сверстни-

ками и взрослыми, 

участвует в совмест-

ных играх, организует 

их. 

Имеет первоначальные 

навыки работы в груп-

пе 

 

Умеет планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками: опреде-

ляет цель, функции участников, способ 

взаимодействия; 

 Понимает смысл про-

стого текста; знает и 

может применить пер-

воначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмот-

реть в словаре) 

Умеет осуществлять поиск информации, 

критически относиться к ней, сопостав-

лять её с информацией из других источ-

ников и имеющимся жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, 

задает вопросы, ка-

сающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений 

Умеет задавать учеб-

ные вопросы 

 

Умеет ставить вопросы для инициативно-

го сотрудничества в поиске и сборе ин-

формации 

 

Способен договари-

ваться, учитывать ин-

тересы других, сдер-

живать свои эмоции, 

проявляет доброже-

лательное внимание к 

Умеет слушать, при-

нимать  чужую точку 

зрения, отстаивать 

свою 

 

Владеет способами разрешения конфлик-

тов: 

-выявляет, идентифицирует проблему,  

-находит и оценивает альтернативные 

способы разрешения конфликта,  

-принимает решение и реализует его; 
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окружающим 

Обсуждает в ходе 

совместной деятель-

ности возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления поведени-

ем партнера: контролирует, корректирует, 

оценивает его действия; 

Поддерживает разго-

вор на интересную 

для него тему 

Строит простое рече-

вое высказывание 

Умеет с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуни-

кации; владеет монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формули-

рует познавательную 

цель с помощью учи-

теля 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель 

 Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помо-

щью учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет необхо-

димую информацию 

 Находит информацию 

в словаре 

Применяет методы информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств 

  Структурирует знания 

 Строит речевое выска-

зывание в устной фор-

ме с помощью учителя 

Осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме 

Проявляет самостоя-

тельность в игровой 

деятельности, выби-

рая ту или иную игру 

и способы ее осу-

ществления 

 Выбирает наиболее эффективные спосо-

бы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

 Умеет давать оценку 

одного вида деятель-

ности на уроке с по-

мощью учителя 

Осуществляет рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности 

Умеет слушать, по-

нимать и пересказы-

вать простые тексты 

Слушает и понимает 

речь других, вырази-

тельно читает и  пере-

сказывает небольшие 

тексты 

Понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное 

  Осуществляет выбор вида чтения в зави-

симости от цели 

 Находит ответы на во-

просы, используя свой 

жизненный опыт и 

различную информа-

цию 

Извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жан-

ров 

  Определяет основную и второстепенную 

информацию 
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  Свободно ориентируется и  воспринимает 

тексты художественного, научного, пуб-

лицистического и официально-делового 

стилей 

  Понимает и адекватно оценивает язык 

средств массовой информации 

 Умеет работать по 

предложенному учите-

лем плану 

Самостоятельно создаёт алгоритм дея-

тельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера 

 Использует знаково-

символические дей-

ствия 

Моделирует  преобразование объекта 

(пространственно-графическая или зна-

ково-символическая) 

Умеет использовать 

предметные замести-

тели, а также умеет 

понимать изображе-

ния и описывать 

изобразительными 

средствами увиден-

ное и свое отношение 

к нему 

 Преобразует модель с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать об-

разцу, правилу, ин-

струкции 

Разбивает группу 

предметов и их образы 

по заданным учителем 

признакам 

Анализирует объекты  с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных) 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей 

Группирует предметы 

и их образы по задан-

ным признакам 

Проводит синтез (составляет целое из ча-

стей, в том числе самостоятельно достра-

ивает и восполняет недостающие компо-

ненты) 

  Выбирает основания и критерии для 

сравнения 

 Классифицирует объ-

екты под руководством 

учителя 

Классифицирует объекты 

  Подводит под понятие, выводит след-

ствие 

Задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? (ин-

тересуется причинно-

следственными свя-

зями) 

Устанавливает после-

довательность основ-

ных событий в тексте 

Устанавливает причинно-следственные 

связи 

 

 Оформляет свою 

мысль в устной речи на 

уровне одного предло-

жения или небольшого 

текста 

Строит логические цепи рассуждений 

 

 Высказывает своё мне-

ние 

Доказывает 

  Выдвигает и  обосновывает гипотезы 

 Формулирует пробле-

мы с помощью учителя 

Формулирует проблемы 

Постановка и решение проблемы 
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 Включается в творче-

скую деятельность под 

руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт способы реше-

ния проблем творческого и поискового 

характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сообщения и важ-

нейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические сред-

ства, владеет действием моделирования, а 

также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность 
в разных видах дет-

ской деятельности   

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

 

Умеет ставить  учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие про-

блемы, правила,   

Умеет выбирать себе 

род занятий 

Учитывает выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учи-

телем 

Выделяет ориентиры действия в новом 

учебном материале  

 Планирует совместно с 

учителем свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации 

Умеет планировать, т.е определять по-

следовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; умеет со-

ставлять план и определять последова-

тельность действий 

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности  

Переносит навыки по-

строения внутреннего 

плана действий из иг-

ровой деятельности в 

учебную 

Умеет прогнозировать  результат и уро-

вень усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик 

 Осваивает правила  

планирования, кон-

троля способа решения 

 

Умеет вносить  необходимые дополнения  

и  изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата 

 Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату  

Умеет соотнести способ действия и его 

результат с заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольные пред-

метные действия. 
    

Овладевает способами 

самооценки выполне-

ния действия, адекват-

но воспринимает пред-

ложения и оценку учи-

телей, товарищей, ро-

дителей и других лю-

дей 

Умеет вносить изменения в результат 

своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами 

  Умеет выделять и осознавать  то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осо-

знает качество и уровень усвоения; 

  Владеет способами   мобилизации сил и 
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энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать 

поиск информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  ин-

формацию с имеющимся жизненным 

опытом. 

 

6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на уровне  начального общего образования по УМК  «Школа России» 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим родствен-

никам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли 

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной де-

ятельности, в 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линей-

ку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уро-

ке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела; определять 

круг своего незна-

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 
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2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное за-

дание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простей-

шие  инструменты 

и более сложные 

приборы (цир-

куль).  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальней-

шем. 

7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

ния.  

2. Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы учи-

теля, самим зада-

вать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объек-

ты  по нескольким 

основаниям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленном прави-

лу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую ин-

формацию для  

выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

ходимую инфор-

мацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   простые 

выводы 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто в соответствии 

с целью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необ-

ходимость выпол-

1.Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-
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ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

нения различных 

задания в учебном  

процессе и жиз-

ненных ситуаци-

ях. 

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

5. Определять 

правильность вы-

полненного зада-

ния  на основе 

сравнения с 

предыдущими за-

даниями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответ-

ствии с планом, 

условиями вы-

полнения, резуль-

татом действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллю-

страция и др.) 

4. Представлять 

информацию в ви-

де текста, табли-

цы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения друго-

го  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, 

планировать алго-

ритм его выпол-

нения, корректи-

ровать работу по 

1.Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  
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друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную лите-

ратуру, ИКТ, ин-

струменты и при-

боры.  

3. Определять са-

мостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку.  

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из  различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, пре-

образовывать её,  

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета; аргументировать свою точ-

ку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зрения друго-

го  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. Предви-

деть  последствия коллективных 

решений. 
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Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при пе-

реходе 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 про-

грамму начального общего образования и далее основную образовательную программу основ-

ного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережива-

емые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целе-

направленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального обще-

го 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 уча-

щихся;  

    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уров-

ня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительно-

го 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 ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. 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.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сю-

жетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – 
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ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причина-

ми:  

    - 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 сме-

ной ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со сверст-

никами при сохранении значимости учебной деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий.  Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образова-

ния к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от ос-

новного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащих-

ся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные пробле-

мы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе»  представлены    УУД,   результаты развития УУД, их зна-

чение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-

вация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее до-

стижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной де-

ятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере-

хода к самообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последова-

тельности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий.  
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Немалую роль формировании УУД играет преемственность в работе школы и до-

школьного блока МБОУ «Первоцепляевская СОШ». В условиях реализации Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы в ДОУ 

(ФГТ) и ФГОС НОО ежегодно разрабатывается совместный план работы педагогов ДОУ и 

учителей школы, проводятся педагогические советы, круглые столы, дни открытых дверей, 

спортивные мероприятия.  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от до-

школьного к начальному школьному образованию представлены в таблице 

 

Программы 

дошкольного 

образования 

Планируемые результаты 

дошкольного образования   

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, го-

товность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым воз-

никшую проблему, поддержи-

вать разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в пла-

нировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реали-

зации. 

Личностные результаты (самоопределе-

ние):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  ком-

муникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Программа по 

началам обуче-

ния грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, кото-

рый читает взрослый, или рас-

сматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрос-

лым возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого ис-

правлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и про-

стейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследователь-

ского характера; 
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- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты (смыслообразо-

вание):  мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя). 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, аргументи-

ровать свой ответ;  

- умение приходить к обобще-

нию с опорой на иллюстрации 

к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказы-

вать главные события неболь-

шого текста с опорой на систе-

му пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой инфор-

мации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграм-

ма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходи-

мой информации из различных источни-

ков; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение ос-

новной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письмен-

ным, цифровым способами). 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитию до-

школьников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми воз-

никшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и законо-

мерности. 

Личностные результаты (самоопределе-

ние):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообразо-

вание):  мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-

пени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирова-

ние умения учиться. 

Критерии  и показатели оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий учащихся.  

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида универсаль-

ных учебных действий с учетом определенной стадии их развития.  

          Показатели успешности формирования УУД: 

Психологическая терми-

нология 

Педагогиче-

ская термино-

логия 

Язык ре-

бенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздей-

ствия, принятый и реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие;  

и формирова-

ние познава-

тельного инте-

реса) 

«Я сам». 

 

«Что такое хорошо и что такое пло-

хо» 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные универсаль-

ные учебные действия.  

 

самоорганиза-

ция 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные универ-

сальные  учебные действия.  

 

исследователь-

ская культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

культура об-

щения 

«Мы вме-

сте» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

Организация мониторинга в школе. 

Объектом мониторинга должен стать индивидуальный прогресс учащихся в плане 

формирования у них УУД. 

Мониторинг проводит учитель, педагог-психолог.  

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества обу-

чающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования и 

др.    

Содержание мониторинга тесно связано с программами обучения и воспитания детей. 

Школа имеет богатый опыт использования диагностических материалов для построе-

ния образовательного процесса: комплексные контрольные работы, карты развития, портфель 

достижений, психологический мониторинг (подобранные методики исследований к каждой 

группе УУД).  

Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя  Комплексные контрольные рабо-

ты 

Наблюдения 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  
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Анкеты  Коммуникативные 

Психолог  Психологический мониторинг 

Карты развития 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Руководители вне-

урочной деятельности 

Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Заместитель директора Комплексные контрольные рабо-

ты 

 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Ученики, родители Портфель достижений  Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Карта психологического мониторинга уровня развития универсальных учебных дей-

ствий обучающихся 

УУД Основные критерии оценивания Методики (типо-

вые д-кие задачи) 

Примечания 

БЛОК 1. ЛИЧНОСТНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1.1.Самоопределе

ние: 

1. Внутренняя 

позиция 

школьника 

1.1.1. положительное отношение 

к школе;  

1.1.2. чувство необходимости 

учения, 

1.1.3.  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам «до-

школьного» типа 

1.1.4. адекватное  содержательное 

представление о школе; 

1.1.5.  предпочтение классных 

коллективных занятий индивиду-

альным занятиям дома,  

 1.1.6.  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки  дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

 №1. Беседа о школе  

(модифицированный 

вариант)  (Нежнова 

Т,А., Эльконин Д.Б  

Венгер А.Л.) 

 

№1 использу-

ется в начале 1 

класса 

1.1.2.Самооценка 

а) регулятивный 

компонент 

 

 

 

 

1.1.2. (а) Регулятивный компо-

нент: 

- способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха 

в учении,  связывая успех с уси-

лиями, трудолюбием, старанием. 

 

  

№2. Методика выяв-

ления характера ат-

рибуции успе-

ха/неуспеха 

 

 

 

№2 использу-

ется в начале 1 

и 2  классов 

(вариант 1) и в 

начале 3 - 4 

классов (вари-
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б) когнитивный 

компонент 

 

 

 

 

1.1.2. (б) Когнитивный компо-

нент: 

- представленность в Я- концеп-

ции социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о ка-

чествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости само-

совершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший уче-

ник». 

 

 

 

№3. Методика «Ле-

сенка»  

 

 

№4. Методика «Хо-

роший ученик» (ре-

флексивная само-

оценка учебной дея-

тельности) 

 

№5. Модификация 

методики определе-

ния самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 

 

 

 

ант 2) 

 

 

 

№3 использу-

ется в 1 классе 

 

 

№4 использу-

ется в начале 2-

4 классов 

 

 

 

№5 использу-

ется в конце 4 

класса 

1.2.Смыслообразо

вание: 

1.2.1. Мотивация 

учебной деятель-

ности 

1.2.1. сформированность позна-

вательных мотивов 

1.2.2. интерес к новому; 

1.2.3. интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

1.2.4. сформированность соци-

альных мотивов  

1.2.5. стремление выполнять со-

циально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу 

1.2.6. сформированность учебных 

мотивов 

1.2.7. стремление к самоизмене-

нию – приобретению новых зна-

ний и умений. 

№1. «Беседа о шко-

ле»  (модифициро-

ванный вариант)  

(Нежнова Т.А., Эль-

конин Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

 

№6. Методика ис-

следования учебной 

мотивации школьни-

ков М.Р.Гинзбурга 

 

 

 

 

№7. Шкала выра-

женности учебно-

познавательного ин-

тереса (наблюдение) 

№1 использу-

ется в начале 1 

класса (старто-

вая д-ка) 

 

 

 

№6 использу-

ется в начале 2- 

4 классов 

 

 

 

 

 

 

№7 заполняет 

учитель в 1-4 

классах 

1.3. Нравственно-

этическая ориен-

тация: 

 

1.3 Отношение к нравственно-

этическим нормам 

№8. Методика выяв-

ления уровня нрав-

ственно-этической 

ориентации (наблю-

дение)  

№8 заполняет 

учитель в нача-

ле 1-4 классов 
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БЛОК 2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

2.1. Умение 

учиться и способ-

ность к организа-

ции своей д-сти: 

2.1.1. целеполага-

ние; 

2.1.2. планирова-

ние; 

2.1.3. прогнозиро-

вание; 

2.1.4. контроль; 

2.1.5. коррекция; 

2.1.6. оценка; 

2.1.7. саморегуля-

ция. 

 

2.1.1. целеполагание как поста-

новка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и то-

го, что еще неизвестно; 

2.1.2. планирование — определе-

ние последовательности проме-

жуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление 

плана и последовательности дей-

ствий; 

2.1.3. прогнозирование — пред-

восхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

2.1.4. контроль в форме сличения 

способа действия и его результа-

та с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона; 

2.1.5. коррекция — внесение не-

обходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его резуль-

тата; 

21.6. оценка — выделение и осо-

знание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усво-

ить, осознание качества и уровня 

усвоения; 

2.1.7. саморегуляция как способ-

ность к мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию (к выбо-

ру в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

№9. Методика «Вы-

кладывание узора из 

кубиков» 

 

№ 9 проводит 

психолог (ин-

дивидуально  с 

каждым учени-

ком) в 1 классе 

 

БЛОК 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

3.1. Общеучебные 

универсальные 

действия 

  Оценивает 

учитель 
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3. 2. Универсаль-

ные логические 

действия 

 

 

3.2.1. сравнение; 

3.2.2. анализ и синтез; 

3.2.3. сериация – упорядочение 

объектов по выделенному осно-

ванию; 

3.2.4. классификация; 

обобщение;   

3.2.5. установление аналогий 

№10. Соответству-

ющие методики из 

диагностического 

альбома Семаго  

№10 использу-

ется в начале 1 

класса 

3. 3. Постановка и 

решение пробле-

мы 

3.3.3. формулирование проблемы; 

3.3.4. самостоятельное создание 

способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера 

наблюдение Оценивает учи-

тель в 1 полу-

годии 4 класса 

БЛОК 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 4.1. Коммуника-

ция как общение  

4.1.1. умение устанавливать дру-

жеские отношения со сверстни-

ками 

№ 11. Схема изуче-

ния социально-

психологической 

адаптации ребенка в 

школе (экспертная 

оценка учителя) 

Александровской 

(5шкала) 

№ 11 

 Используется в 

начале 1 класса 

4.2. Коммуника-

ция как коопера-

ция 

 4.2.1. согласование усилий по 

достижению общей цели, органи-

зации и осуществлению совмест-

ной деятельности; 

4.2.2. учет позиции собеседника 

либо партнера по деятельности 

№12. (4.2.1.) «Рука-

вички» 

Г.А.Цукерман 

№13. (4.2.2.) «Сов-

местная сортировка» 

(Бурменская Г.В.) 

№12 использу-

ется в конце 1 

класса 

№13 

используется во 

2-4 классе 

4.3. Коммуника-

ция как условие 

интериоризации 

4.3.1.коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством 

передачи информации другим 

людям и становления рефлексии. 

№14. «Дорога к до-

му» 

(модифицированное 

задание «Архитек-

тор-строитель»). 

№14. использу-

ется в 3-4  

классе 

 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любо-

го предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. свора-

чивание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь приобре-

тает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного 

решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 
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 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи коммуникатив-

ной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить сле-

дующие виды заданий: 

        участие в проектах; 

        подведение итогов урока; 

        творческие задания; 

        зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

        мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

        самооценка события, происшествия;  

        дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целе-

сообразны следующие виды заданий: 

        «найди отличия» (можно задать их количество); 

        «на что похоже?»; 

        поиск лишнего; 

        «лабиринты»; 

        упорядочивание; 

        «цепочки»; 

        хитроумные решения; 

        составление схем-опор; 

        работа с разного вида таблицами; 

        составление и распознавание диаграмм; 

        работа со словарями; 

        мнемотурнир; 

         «пластилин».  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий воз-

можны следующие виды заданий: 

        «преднамеренные ошибки»; 

        поиск информации в предложенных источниках; 

        взаимоконтроль; 

        взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

        диспут; 

        заучивание материала наизусть в классе; 

        «ищу ошибки»; 

        КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

        составь задание партнеру; 

        отзыв на работу товарища; 

        групповая работа по составлению кроссворда; 

        магнитофонный опрос; 

        «отгадай, о ком говорим»; 

        диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

        Ривин-методика;  
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        «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Практикуется выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары или мик-

рогруппы по 3–4 человека. Такой прием придает этим заданиям психологически полноценный 

характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рас-

сказывать самому себе».  

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целе-

сообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информацион-

ных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно при-

менять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэто-

му программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

 В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностя-

ми младшего школьника.   

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

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

среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оцен-

ки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

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

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсаль-

ных учебных действий позволяет школе и учителям формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию со-
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держания различных учебных курсов.   

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здо-

ровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Орга-

низация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и па-

пок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распозна-

вание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой инфор-

мации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино-

странном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-

ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информа-

ции. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго-

товка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источ-

никах. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источни-

ков. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам фай-

лов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого 

объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой ауди-

торией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в ин-

формационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в ин-

формационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов об-

суждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирова-

ние и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 

средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с 

его применением. Тем самым обеспечивается: 
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·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения данного предмета. 

 Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-

тий по разным предметам.   

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иеро-

глиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библио-

теки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инстру-

ментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтомати-

ческого орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, ил-

люстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви-

део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитан-

ным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и ил-

люстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на матери-

але художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровож-

дении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами ком-

муникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических зна-

ний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интер-

претация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяс-

нение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепо-

чек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по-

строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с исполь-

зованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о прове-

дённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение ре-

зультатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе-

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 



 92 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музы-

кальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с исполь-

зованием инструментов ИКТ. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Диагностика  формирования ИКТ -компетенций обучающихся 

за 1-4 классы 

 

Комментарий: данная диагностика предназначена для самооценивания обучающимися уров-

ня формирования ИКТ-компетенций. Обучающийся самостоятельно заполняет данную анкету.  

Оценивание проводится раз в год в 1, 2, 3, 4-м классах: 0 – не знаю, не умею, 1 – знаю, умею. 

Обработка анкеты: внизу обучающийся подсчитывает все баллы:  

36 и более баллов – ИКТ-компетенции сформированы в достаточной степени; 

18 баллов (половина) – находятся в стадии формирования. 

Менее 18 баллов – формируется недостаточно. 

  

№ 

п/

п 

Вопрос по определённой теме 

 

Оценка 

1 класс 

Оценка 

2 класс 

Оценка 

3  класс 

Оценка  

4  класс 

1 Знаешь ли ты правила гигиены работы с 

компьютером? 

    

2 Умеешь ли ты организовывать систему па-

пок для хранения собственной информа-

ции в компьютере? 

    

3 Умеешь ли ты вводить информацию в 

компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию? 

    

4 Умеешь ли ты набирать текст на родном 

языке? 

    

5 Умеешь ли ты рисовать изображения на 

графическом планшете? 

    

6 Сканировать рисунки и тексты?     

7 Использовать программы распознавания 

сканированного текста на русском языке? 

    

8 Использовать сменные носители, флешку?     

10 Описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения? 

    

11 Записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию об объекте, используя ин-

струменты ИКТ? 

    

12 Собирать числовые данные  используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опро-

са людей? 

    

13 Редактировать   текст, цепочки изображе-

ний, видео и аудиозаписей, фотоизображе-
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ний? 

14 Использовать   текстовый редактор?     

15 Использовать   орфографический кон-

троль? 

    

16 Использование, добавление и удаление 

ссылок в сообщениях разного вида? 

    

17 Искать информацию в  цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контроли-

руемом Интернете? 

    

18 Делать  поиск внутри компьютера?     

19 Составлять список используемых инфор-

мационных источников? 

    

20 Заполнять учебные базы данных?     

21 Делать запросы при поиске в Интернете?     

22 Создавать, редактировать, оформлять и со-

хранять текстовые сообщения с использо-

ванием средств ИКТ? 

    

23 Создавать  сообщения в виде аудио и ви-

деофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видео изоб-

ражения, звука, текста? 

    

24 Готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией? 

    

25 Создавать диаграммы?     

26 Создавать изображения в графическом ре-

дакторе? 

    

27 Составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация)? 

    

28 Размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения? 

    

29 Использование основных средств теле-

коммуникации? 

    

30 Фиксировать ход и результаты коллектив-

ного общения на экране и в файлах? 

    

31 Создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель»? 

    

32 Создавать движущиеся модели и управлять  

ими в компьютерно-управляемых средах? 

    

33 Составлять простые алгоритмы в несколь-

ко действий? 

    

34 Планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира? 

    

35 Проектировать несложные объекты и про-

цессы реального мира? 

    

36 Моделировать объекты и процессы реаль-

ного мира? 

    

 ИТОГО:     
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Основное содержание учебных предметов на уровне  начального общего образования 

 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 эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой 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 эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-

вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых 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 грамо-

те. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными прави-

лами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям те-

матике (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. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 
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звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чте- 

нию 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 ко-

торых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правиль-

ного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

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 по-

рядка. 

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. 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Опреде-

ление качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-

мом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и анто-

нимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Разли-

чение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокорен-

ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Раз-

личение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приста-

вок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со-

ставу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собствен-

ные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употребле-

но имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
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Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологиче-

ский разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного чис-

ла. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Спосо-

бы 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 пред- 

логами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

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 ор-

фографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
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сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, 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. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими выска- 

зываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повество-

вание, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): из-

ложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- повество-

вания, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

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 отве-

чать 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. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысло-

вых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотро-

вое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особен-

ностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 



 100 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художествен-

ный, учебный, научно- 

популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопе-

чатания (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, 

её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским кни-

гам 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 фольк-

лор 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», представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение 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, имён героев. 
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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, опре-

деление главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние 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 произве-

дения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 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 тек-

ста). 

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, со-

беседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведе-

нию (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речево-

го этикета 

в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на ос-

нове фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), це-

ленаправленное попол- 

нение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан-

ного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учеб- 

ного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного ис-
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кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (си-

нонимы, антонимы, сравнение) с учётом 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 дей-

ствия, характеров героев), использование 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 совре-

менной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной лите-

ратуры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-

но-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. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-

раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рас- 

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте-

ние по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в вы-

полнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на ос-

нове художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Родной язык 

 Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адек-

ватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъяв-

ляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой 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 эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых 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 систе-

ме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 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 не-

сколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная еди-

ница. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Графика. Различение звука и бук-

вы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 108 соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-

хотворений. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-
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рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Развитие речи. Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собствен-

ных игр, занятий, наблюдений. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение.  

Литературное чтение на родном языке  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понима-

ние содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказы-

вания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и худо-

жественному произведению. Чтение Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плав-

ному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установ-

ка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюде-

ние орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла произве-

дения при чтении про себя (доступных по объѐму 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 раз-

ных видах текста: художественный, учебный, научно популярный — и их сравнение. Опреде-

ление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по еѐ названию и оформлению. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. 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 мотива-

ции поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание поня-

тия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 109 Характеристика героя 

произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помо-

щью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: по-

дробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Говорение (культура речевого 
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общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм ре-

чевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознание прямого и пе-

реносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного сло-

варного запаса. 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 выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рас-

сказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтения Произведения устного народного творче-

ства разных народов России. Представленность разных видов книг: историческая, приключен-

ческая, фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных наро-

дов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористи-

ческие произведения.Английский 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, ос-

новные 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, харак-

тер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные заня-

тия 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. Лите-

ратурные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характе-

ра). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмов-

ки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об-

щения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характе-

ристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реа-

гировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языко-

вом 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 происхо-

дит 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 буквосочета-

ния. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чте-
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ния и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-

варь. 

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 смяг-

чения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Чле-

нение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествова-

тельного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пре-

делах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (ре-

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и от-

рицательные 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 в настоящем 

времени (It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые рас-

пространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе (образо-

ванные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и ну-

левым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроситель-

ные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чи-

сел, 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 дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вы-

читанием, 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 достовер-

ности, 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 и др. Скорость, время, путь; объём работы, вре-

мя, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие моде-

ли). 

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, бли- 

же—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инстру-

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-

вание 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 приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-

ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, срав-

нительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листо-

пад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидко-

сти, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живо-

го 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 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её 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 характе-

ристика на основе наблюдений). 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоё-

мы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-

ным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, 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 род-

ного 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). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 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, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, послови-

цы), 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, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи-

щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-

ности 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 воз-

можностями 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. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислу-

шиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре-

старелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-

лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духов-

но-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка ве-

ликой миссии учителя 

в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила 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 цен-

ность 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 транс-

порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электрон-

ная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведе-

ния при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Пра-

ва ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего реги-

она. 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 истори-

ческих 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, иуда-

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, ис-

тории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов свое-

го края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, про-

живающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земля-

ка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-

но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана па-

мятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Зем-

ле. 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 по-

мощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого челове-

ка. 

Основы религиозной культуры и светской этики. 

 «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение, «духовность (душевность)» и «нравственность»  - являются объ-

единяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерели-

гиозную). 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Вве-

дение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введе-

ние в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. 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 запове-

ди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искус-

стве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 
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свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, соци-

альные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отече-

ству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача об-

щего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в ре-

альной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся предста-

вители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров национального, российского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основ-

ная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-

женные 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 соответ-

ствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементар-

ные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразитель-

ного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра-

женная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раска-

тывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Пред-

ставление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моде-

лирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народ-

ной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представле-

ния народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
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песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разно-

образие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомле-

ние с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: го-

ризонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня-

тия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спо-

койное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-

ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возмож-

ности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета ха-

рактера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформа-

ция форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель-

ность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пере-

дача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоратив-

но-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 

д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь из- 

образительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Об-

раз человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и ху-

дожественная 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 ху-

дожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель-

ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, рели-

гиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изоб-

ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, расте-

ния). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навы-

ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмо- 

циональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор-

честве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвучен-

ное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Компо-

зитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композито-

ров, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле-

менты нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представ-

ления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан-

самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепе-

редачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певче-

ские голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Му-

зыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие эт-

нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ния 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искус-

ства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия кон-

кретного 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 дидакти-

ческих материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ро-

лей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — из-

делия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с по-

мощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка из-

делия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, гео-

метрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, 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, функ-

циональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключе-

вым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательны-

ми ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразо-

вание, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те-

матике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи-

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревно-

ваний. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географи-

ческими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудо-

вой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-

витие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физиче-

ских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирова-

ния 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 спор-

тивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев ку-

вырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд 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 перелеза-

ния, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре-

нием, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 



 122 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вынос-

ливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале 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 впе-

рёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и ле-

вой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); инди-

видуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с рез-

ко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворота-

ми и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внима-

ния, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглиро-

вание 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 «ла-

сточка» 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 ориен-

тирам 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, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мы-

шечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но-

ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отя-

гощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплек-

сы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличи-

вающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-
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ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пе-

релезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворо-

тами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнасти-

ческий мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных ис-

ходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с макси-

мальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом от-

дыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по-

вторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяю-

щимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чере-

довании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохож-

дение тренировочных дистанций. 

 

Программы отдельных курсов внеурочной деятельности: 

Программа курса внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» 
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Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка 

в начальной школе, направлена на достижение следующих целей: 

— осознание языка как явления национальной культуры и основного 

средства человеческого общения; формирование позитивного отношения 

к правильной речи как показателю общей культуры человека; 

—знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств для 

решения коммуникативных задач; 

— овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического использования 

знаний. 

В факультативном курсе особое внимание уделено работе над языковыми нормами и форми-

рованию у школьников правильной выразитель- 

ной речи. 

Структура программы. Программа включает три раздела: 

— пояснительная записка; 

— основное содержание факультатива; 

— тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. 

«Удивительный мир слов» — внеурочный курс для младших школьников, в содержании кото-

рого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, 

основные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуиция и художе-

ственно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия 

для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания ответственно-

сти за соблюдение норм языка как важного компонента языковой культуры. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают воз-

можность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск 

информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и корректирование ре-

чевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная игро-

вая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и 

грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, уста-

новления причинно-следственных связей. Деятельностный подход к разработке содержания 

курса позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для 

высказывания младшими школьниками суждений художественного, 

эстетического, духовно-нравственного характера; 
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— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные (все-

общие) ценности; 

—использовать возможности для становления навыков следования 

научным, духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам 

общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний 

о языке, осознания значения и необходимости бережного его использования. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и раз-

витием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потенциал. Воспи-

тывающая функция заключается в формировании у младших школьников потребности в по-

знании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснованных 

норм и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и понимании значе-

ния языка как явления национальной культуры. 

Программа курса внеурочной деятельности  «Православная культура» 

Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к жизни предполагает уяс-

нение школьниками понимания христианами правил поведения человека, данных Богом, сущ-

ности добрых дел, совершаемых ими во славу Божию, и отражение их в жизни святых и в 

жизни детей-христиан. 

Православная культура как творческая деятельность предполагает деятельность обучающихся 

на уроках (изображение, украшение, постройка, лепка, сочинение сказок и стихов, пение на 

основе содержания православной культуры). А также знакомство с профессиональной дея-

тельностью создателей объектов православной культуры (художников, архитекторов, музы-

кантов, композиторов). 

Православная культура как язык (способ) выражения осваивается как язык православной ду-

ховной культуры и искусства: религии (через содержание Священного Писания, понятия о мо-

литве как центре жизни христиан, храма, богослужения); в произведениях религиозной живо-

писи, иконописи, архитектуры через освоение основных компонентов - цвета, линии, формы, 

объема, пространства, композиции; в произведениях музыкального искусства - жанров, инто-

нации, и так далее. 

       Материал программы 1 года включает компоненты всех трех направлений и по уровню 

сложности соответствует возможностям младших школьников. В этот период - это пропедев-

тический уровень изучения. Он отобран с учетом возрастных ценностных ориентаций и пси-

хологических особенностей младших школьников, для которых главными жизненными цен-

ностями являются семья и любовь близких. Исходя из этого, в качестве ведущих базовых по-

нятий изучаются такие, как Бог-Творец, творение, красота. Они являются интегрирующими 

при организации основных образовательных элементов содержательных линий. 

     Занятия оформляются в виде комбинированных уроков - «путешествий» по историческим 

вехам православной культуры и сопровождаются в качестве ведущего музыкального рефрена 

каждого урока музыкой пьесы М.П. Мусоргского «Прогулка» из цикла «Картинки с выставки» 
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(начало, конец урока и переходы внутри урока к разным подтемам и видам деятельности). 

Кульминационные тематические эпизоды года сопровождаются музыкой «Богатырские воро-

та» из того же цикла. 

        Обязательными средствами дидактического обеспечения уроков являются иллюстрации к 

урокам (Наглядное пособие «Иллюстрации») и музыкальное сопровождение уроков (Музы-

кальное пособие «Звуковая палитра»).  

Программа курса внеурочной деятельности «Я-пешеход,  я -  пассажир» 

Программа «Я – пешеход, я – пассажир» предназначена для учащихся начальных классов. Ос-

новная идея курса – формирование представления о правилах дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Цель программы – формирование обязательного 

минимума знаний и умений, которые обеспечат развитие новых социальных ролей младшего 

школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В 

дальнейшем дети смогут осознано вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которого становятся 

младшие школьники. Программа построена по темам; их последовательность может быть из-

менена в зависимости от условий обучения. 

Программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

Предполагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на фор-

мирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, так как способ-

ствует развитию интереса ребенка к познанию собственных возможностей, учит находить пу-

ти и способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, 

формирует коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Цель курса – формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников через создание условий для успешной адаптации к школьной жизни. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

Программа предполагает формирование элементарных навыков общения на английском языке 

у детей младшего школьного возраста, обеспечивая преемственность обучения в системе 

«Детский сад-начальная школа», придавая процессу обучения непрерывность в развитии лич-

ности ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, и лич-

ностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. Содержание программы при-

звано способствовать дальнейшему развитию способностей личности ребенка: мышления, па-

мяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, дисциплины; развивать его речевые 

способности и элементарные навыки техники чтения и письма; развивать мотивацию, волю и 

активность детей; приучать младших школьников к коллективной и самостоятельной работе; 

развивать любознательность, артистизм и другое. 

Программа курса внеурочной деятельности « Белгородоведение» 

Стратегической целью курса является воспитание гражданина России, патриота малой роди-

ны, знающего и любящего свой край, город, село (его традиции, памятники природы, истории 
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и культуры) с осознанным желанием и внутренней потребностью активного участия в его раз-

витии.  

Достижение поставленной цели предполагается через решение следующих задач: 

- создание условий для реализации образовательной и воспитательной среды во взаимодей-

ствии с социокультурной средой региона;  

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах региональной истории, литературы, 

особенностей природных ресурсов родного края, уникальности народной культуры и быта;  

- формирование в поликультурном Белгородском регионе культуроориенитрованной лично-

сти, знакомой с традиционной культурой родного края и России как части и целого; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, через уважение к традициям и истории малой ро-

дины ко всему многонациональному Российскому государству в духе демократических ценно-

стей; 

- формирование ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации, умений 

осмысленного применения полученных знаний в современном поликультурном мире. 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

Цели программы: 

- формирование у детей и подростков основ культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни  

- сформировать у обучающихся здоровьеразвивающую компетентность: необходимость со-

хранять и развивать свое здоровье, важность культуры питания, как составляющей здорового 

образа жизни. 

- формирование у детей представления о необходимости заботы о своём здоровье, и в первую 

очередь о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здо-

ровья. 

Задачи программы:  

-расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и  укрепление 

здоровья, формирования готовности соблюдать эти правила; 

-формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни; 

-формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

-пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об историях и традициях своего народа,  

-формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов. 
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Программа  включает в себя  не только вопросы соблюдения режима питания, но и культуры 

поведения за столом, навыкам сервировки стола, с особенностями правил приготовления пи-

щи.   

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям де-

тей в сочетании с практическими заданиями. 

Все занятия составлены,  с учётом постепенного накопления знаний, умений и практического 

опыта. Занятия проходят в виде: бесед, оздоровительных минуотк, деловыъ игр. 

        Беседы включают вопросы культуры  и гигиены питания, общих сведений о питании и 

приготовлении  здоровой пищи, истории русской кухни, витаминах на грядках и в саду и др. 

Программа курса внеурочной деятельности « Экология для младших школьников» 

 

«Экология» — интегрированный курс для младших школьников, в содержании которо-

го рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, 

основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и художествен-

но-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия для 

формирования ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Программа  дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области 

«Окружающий мир» за счёт межпредметной интеграции: знания естественнонаучного харак-

тера обогащаются благодаря введению элементов знаний математического и гуманитарно-

эстетического циклов. 

Ценностными ориентирами содержания факультатива в начальной школе являются: 

—развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего 

мира; 

—формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

—изучение народных традиций, отражающих отношение местного 

населения к природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

—развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

—развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод по-

знания, научные методы); 

—формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

—вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения. 

Личностными результатами освоения программы факультатива являются: 

—развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами ис-

кусства и естественных наук; 

—развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами (художе-

ственное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, 

музыка и т. д.); 

—воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; 

—формирование мотивации дальнейшего изучения природы. Метапредметными результатами 

являются: 

—овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в 

себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достиже-

ний; 
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—освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследо-

вания (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

—формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора 

источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, 

представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков 

и т. д.; 

—развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соот-

ветствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

—в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой 

и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

—в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира живой 

и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под воз-

действием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для даль-

нейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний 

и умений для решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюде-

ния норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 

—в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришколь-

ном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

—в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами из литературы и искусства; 

—в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости здоро-

вья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Гимнастика для ума» 

 

Цель курса: развитие у младших школьников способности к анализу языковых понятий с вы-

делением существенных и несущественных признаков; к осуществлению генерализации и вы-

ведению общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Содержание факультативного курса основано на авторской книге Любови Кузьминой-

Завьяловой «Мозговёртки». 

В содержание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии, мор-

фемики, словообразования, грамматики. 

Содержание факультатива строится на основе деятельностного подхода. Каждое занятие 

предусматривает использование игровой и практической деятельности. Предполагается актив-

ное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой работе (учебные, познава-

тельные, исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, работа над проектами, 

экскурсии). 

Материал факультативного курса «Гимнастика для ума» представлен таким образом, что уча-

щиеся вначале знакомятся с каким-либо языковым понятием, а затем на протяжении всех по-

следующих занятий закрепляют изученный материал. 

Факультативный курс «Гимнастика для ума» позволяет также организовать с учащимися про-

ектную деятельность. Например, создать электронную книгу «Омонимы» или альбом «Разли-

буки в рисунках» и др. 

«Гимнастика для ума» — внеурочный курс для младших школьников, в содержании которого 

представлено орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов. В ходе 

освоения курса развиваются языковая интуиция и художественно-образное мышление млад-

ших школьников. 
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Программа курса внеурочной деятельности «Веселые нотки» 

 

Цели программы: 

1.  Обучить основам элементарной теории музыки, техники пения. 

2. Сформировать навыки выразительного исполнения вокальных произведений, умения 

владеть своим голосовым аппаратом. 

3. Воспитать эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве, жизни, природе. 

4.Воспитать потребность к творческому самовыражению. 

Задачи: 

1. Формировать целостное представление об искусстве. 

2. Воспитать художественно-эстетический вкус, интерес к искусству. 

3. Развить способность активного восприятия искусства. 

4. Формировать способность самостоятельного освоения художественных ценностей. 

5. Создать условия реализации творческих способностей. 

6. Формирование навыков творческой деятельности. 

7. Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей. 

8. Формировать вокально-хоровые навыки. 

9. Развить память, произвольное внимание, творческое мышление,     воображение. 

10. Развить уровень исполнительского мастерства. 

              11 .Развить умение применять на практике полученные знания. 

 

Форма проведения занятия варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные 

виды деятельности: 

- вокально-хоровая работа; 

- занятия по музыкальной грамоте; 

- музыкально-дидактические игры; 

- восприятие (слушание) музыки; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционные упражнения; 

- фонопедические упражнения; 

- игра в шумовом оркестре.  

Используются следующие формы занятий: 

1. По количеству детей: групповые и коллективные. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: экскурсии, 

мастерская, конкурс, фестиваль, развлечения, итоговый концерт. 

3. По дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению знаний, практиче-

ское занятие по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно определить 

как творческую, студийную деятельность детей.  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, стабилизиро-

вать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие спо-

собности, нравственные качества; сформировать у младших школьников мотивацию сохране-

ния и приумножения здоровья средством подвижной игры. 

Задачи 

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространствен-
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ных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагиро-

вания на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 

(скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость)  способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без-

опасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интереса к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, от-

зывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию пси-

хических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.  

Воспитать личность – это значит дать хорошее образование, научить стремлению к ак-

тивности, ответственности, труду и творчеству.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния  (далее Программа) являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»,  

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт,  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

(далее — Концепция). 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являют-

ся для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – госу-

дарствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Великий русский педагог 

писал, что,  

Программа  направлена на преодоление кризисных явлений в социальной сфере, а также 

стабилизацию духовно-нравственной ситуации в семье и школе, обеспечению преемственности 

воспитательных мероприятии, на координацию педагогической и просветительской деятельности 

семьи и  школы на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, соци-

ально открытого уклада школьной жизни. В Программе определены основные пути развития 

системы духовно-нравственного и патриотического воспитания, обозначен комплекс мер по обес-

печению взаимодействия в процессе духовно-нравственного просвещения. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства ду-

ховно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевремен-

ного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе базовых националь-

ных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций. 

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 вос-

питания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций).  

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное со-
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держание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как че-

ловека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются ба-

рьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обще-

ством, школой и жизнью. 

Поэтому программа составлялась на основании Концепции УМК «Школа России» с уче-

том методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитатель-

ной работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первоцепляев-

ская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области».  

МБОУ «Первоцепляевская СОШ» является ядром социокультурного центра на селе. По-

этому  программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы:  МБУК «КДЦ Первоцепляевского сельского поселения», фельдшерско-акушерский 

пункт. 

В школе проводятся традиционные мероприятия:   День знаний, День учителя, Прощание 

с азбукой, Прощание с начальной школой, Последний звонок,  школьная  ярмарка, посвящен-

ная празднику «Покрова Пресвятой Богородицы», акции «Чистый двор» , конкурсы на луч-

шую новогоднюю открытку,  рисунков  «Гордимся подвигом  твоим, Отчизна»,  патриотиче-

ской песни о войне,  конкурсные программы «А, ну-ка, девочки!»,. «Мальчиши – кибальчи-

ши».  В школе проводятся  учебно-тематические недели в том числе и Неделя православной 

культуры.  В рамках месячника военно-патриотического воспитания проводятся уроки муже-

ства, посвященные Дню освобождения села от немецко-фашистских  захватчиков, военно-

спортивная игра «Зарница», акция «Посылка солдату», смотр строя и песни – «Аты-баты, шли 

солдаты…», 

Совместно с МБУК «КДЦ Первоцепляевского сельского поселения», в рамках работы 

социокультурного центра проводятся множество мероприятий: Престольный праздник села  

Флора и Лавра, день пожилого человека, День матери,  новогодние и рождественские утрен-

ники  «Коляда, коляда к нам в гости  пришла» , Масленица-Проводы  русской зимы, неделя 

детской книги, Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 8 марта, 

Вечер встречи выпускников, Операция  «Память» (уход за памятниками погибшим воинам в с. 

Сурково и с. Первое Цепляево), торжественно-мемориальная  акция «Вахта памяти»,  посвя-

щенная  Дню Победы, акция «Чтобы помнили», посвященная Дню памяти  и скорби,  возло-

жение  венков к памятникам погибшему солдату.  

Взаимоотношения администрация – учитель – ученик – родитель строятся на основах 

демократии и сотрудничества. Все жизненно – важные решения принимаются коллективом 

совместно.  Успехи всего коллектива и каждого в отдельности становятся предметом гласно-

сти. О них обязательно сообщается на еженедельных школьных линейках, т.к. в коллективе 

все хорошо понимают, что общий успех школы складывается из малых побед каждого. 

Педагогический коллектив школы понимает необходимость создания такого воспита-

тельного и образовательного уклада детской жизни, при котором все содействовало бы разви-

тию и совершенствованию личности ребенка. А это требует укрепления духовных контактов 

между воспитателями и воспитанниками, между учителями и учащимися и взаимно ответ-

ственного отношения к общему делу. 

В нашей школе учитель видит в каждом школьнике человека, личность, индивидуаль-

ность - вот то главное, от чего зависит воспитание личности созидателя, творца, труженика. 

Для создания комфортных условий школа работает в одну смену, с 8.30 до 18.30, перед 

первым уроком проводится утренняя зарядка, во время уроков в классах проводятся физкуль-

тминутки. Перемены между уроками составляют не менее 10 мин. Организованы подвижные 

перемены В школе работает столовая, где дети получают горячее, комплексное питание. Во 

внеурочное время проводятся различные кружки, спортивные секции, факультативы, электив-

ные курсы и т.д.  

В школе царит дух добра и взаимопонимания. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), кото-

рые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагоги-
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ческом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и пе-

дагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых челове-

ческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет младшего 

школьника: 
Добрый, не причиняющий зла живому. 

Честный и справедливый. 

Любящий и заботливый. 

Трудолюбивый и настойчивый. 

Творящий и оберегающий красоту мира. 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

Смелый и решительный.  

Свободолюбивый и ответственный. 

Самостоятельный и законопослушный. 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» близких,  клас-

са, школы, села, России). 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него).   

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – иде-

ал, то есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться. 

Вся воспитательная работа направлена на воспитание идеальной личности.  Поэтому 

цель воспитательной работы: создание единого воспитательного пространства, способству-

ющего развитию и реализации творческих способностей детей, для их физического, интел-

лектуального и духовного развития. 

 

Раздел 1. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс, направ-

ленный на формирование и развитие целостной личности ребенка, который  предполагает 

освоение ребенком системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нрав-

ственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. отношение его к Ро-

дине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Цель программы: 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, укоренённого в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации. 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ста-

вить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь 

человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе по-

ступка. Таким образом, для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры: 
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 формировать способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, са-

мовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-

вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формировать  нравственный  смысл  учения; 

 развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ности и настойчивости в достижении результата; 

 учить осознавать ценности человеческой жизни, формировать умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

в области формирования социальной культуры: 

 воспитывать патриотические чувства  (любовь к близким, друзьям, школе, к сво-

ей малой родине, к своему народу, к России и действия во благо их, даже вопреки собствен-

ным интересам) и гражданской солидарности (долг перед семьёй, предками, страной; чув-

ство личной ответственности за Отечество; признание многообразия и равенства культур и 

народов единой страны); 

 формировать  основы толерантного сознания учащихся; 

 формировать у школьников чувства собственного достоинства и понимания 

необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека. 

в области формирования семейной культуры: 

 формировать отношения к семье как к основе российского общества; 

 формировать у младшего школьника уважительное  отношения к родителям, 

осознанное, заботливое  отношения к старшим и младшим; 

 знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими традици-

ями российской семьи. 

Раздел 2. «ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИ-

ТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хра-

нимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передава-

емые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных 

ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным группам этих ценно-

стей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных отно-

шений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разру-

шительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоин-

ство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  
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 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяю-

щего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для организации 

такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные уси-

лия всех социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных организа-

ций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного обра-

зования, культуры и спорта и т.д. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании 

уклада школьной жизни принадлежит субъектам образовательного процесса. 

Раздел 3. «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной шко-

лы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, право-

вое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобо-

да личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской эти-

ке; стремление к развитию духовности; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость; трудолюбие; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное нервно-психическое и социально-психологическое; 
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 формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; само-

выражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен-

ных и культурных традиций. 

Раздел 4. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРО-

ГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нрав-

ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в тра-

дициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и со-

циального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обу-

чения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности.  

 

Принцип совместной деятельности педагогов и школьников. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация гимназистов должны осу-

ществляться только в процессе совместной деятельности учащихся и педагогов: познания, 

проблемно-ценностного общения, труда, игры, спорта, туризма, художественного творчества, 

социального творчества – при условии реализации педагогом воспитательного потенциала 

этой деятельности и превращение учащегося в субъект  этой деятельности. Только здесь у пе-

дагога появляется шанс стать для учащегося значимым взрослым. Только в совместной дея-

тельности педагог может создавать благоприятные условия для приобретения учащимися со-

циально значимых знаний, развития их социально значимых отношений и накопления ими 

опыта социально значимых действий. 

Принцип системной организации воспитания. Ни одно воспитательное средство не 

может быть хорошим или плохим, если оно взято в отрыве от системы. Воспитательная систе-

ма нашей школы строится на идеях социально – культурного развития личности. Данный 

принцип требует рассмотрения всех компонентов воспитания не изолированно, а в их взаимо-

связи: четкой ориентации воспитательных мероприятий на цель и задачи воспитания, адекват-

ного подбора содержания и форм воспитания, логичного «перетекания» одних воспитываю-

щих дел в другие. 



 137 

Принцип гуманистической направленности. Гуманизм полагает человека наивыс-

шей общественной ценностью. В современной школе воспитание должно быть гуманистиче-

ски ориентирующим, то есть ориентирующим ребенка на ценности гуманизма и ориентиро-

ванным на ребенка как на главную для воспитателя ценность. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

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

каждого ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями (законны-

ми представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из призна-

ния и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваи-

вать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей. Органи-

зуемое в школе воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого разви-

тия и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. 

 

Характеристика современных особенностей развития и воспитания младших 

школьников.  

С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодей-

ствия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, 

школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского по-

ведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное 

влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности младшего школьника оказывают принципиально новые условия жизнедея-

тельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к орга-

низации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Основные подходы к обеспечению духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развиваю-

щий. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир аб-

солютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной 

среды. 
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Системо-деятельностный подход. Один из основателей системно-деятельностного 

подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о ценностях в ре-

ально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность суще-

ствующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие моти-

вы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную дея-

тельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, роди-

телями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организа-

ции пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духов-

но-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может 

быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизы-

вать собой все  виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортив-

ной, досуговой и др.  

Вторая особенность обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание и 

социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают мощное воспита-

тельное и социализирующее влияние (не всегда позитивное) СМИ,  Интернет, телевидение, 

иные источники информации, религиозные и общественные организации, молодежные сооб-

щества и др.  

Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет об-

щую конструкцию Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, со-

циальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитываю-

щий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской иден-

тичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отече-

ству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 
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ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами слу-

жения 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. 

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  разви-

вают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художе-

ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литератур-

ные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные 

истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотиз-

ма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными про-

изведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание 

и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нрав-

ственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культур-

ными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё от-

ражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о приро-

де, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на 

этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расши-

ряют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство со-

причастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важ-

нейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриоти-

ческого, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. Обуче-

ние строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных тради-

ций народов России.   

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 важней-

ших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду-

ховного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, со-

действуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  
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В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Ос-

новы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учеб-

ников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представите-

лями других культур и мировоззрений. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на осно-

вании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 

Также, в каждом направлении определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ ВОСПИТАНИЯ 

 

Направление Задачи Виды и  формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная и внешкольная  деятельность 

Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотиз-

ма, уважения 

к правам, 

свободам и 

обязанно-

стям челове-

ка 

1 Формировать первоначальные представления  

о символах государства - государственном фла-

ге, гербе, и гимне Российской федерации. 

2. формировать представление о важнейших за-

конах нашей страны, о правах  и обязанностях 

гражданина России 

3. Формировать представления о правилах по-

ведения в школе,  дома, на улице, в населенном 

пункте, на природе. 

4. Стимулировать проявление  отрицательного 

отношения  к нарушениям порядка в классе, 

дома на улице, к невыполнению человеком сво-

их обязанностей. 

5. Формировать умение отвечать за свои по-

ступки. 

6. формировать представление о национальных 

героях и важных  событиях истории России. 

7.Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

8. формирование представлений о  народах  

России, об их общей исторической судьбе,  о 

Беседа, экскурсия; 

просмотр кино-

фильмов; сюжетно-

ролевые игры граж-

данского и истори-

ко-патриотического 

содержания; твор-

ческие конкурсы, 

фестивали, празд-

ники, спортивные 

соревнования; 

встреча с ветерана-

ми и военнослужа-

щими. 

 Беседы, классные часы, просмотр учебных филь-

мов, художественных  кинофильмов о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Отечества;  

   Участие: 

- в творческих конкурсах,  фестивалях и спортивных со-

ревнованиях,  

- в сюжетно-ролевых играх на местности гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- в КТД,  

-в проектной деятельности. 

 Участие  в подготовке и проведении мероприя-

тий, посвященных государственным праздникам; 

 Знакомство с деятельностью общественных орга-

низаций патриотической и гражданской направленно-

сти, детско-юношеских движений, детских организаций, 

  Знакомство с правами  гражданина (в процессе  

посильного участия в социальных проектах и мероприя-

тиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

  Подготовка и проведение  игр военно- патриоти-

ческого содержания; 

 Экскурсии и путешествия, по историческим и па-

мятным местам 

 Благотворительные мероприятия. 

общественно-полезная  деятельность  

 Организация  и проведение встреч  с ветеранами  

Великой Отечественной  войны 1941-1945 гг.  и военно-

служащими, 

 Организация  и проведение  национально-
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единстве народов нашей страны. 

9. развивать интерес к содержанию и знанию 

государственных праздников, к важнейшим со-

бытиям в истории и современной жизни Рос-

сийской Федерации, Белгородской области, 

Шебекинского района, Первоцепляевского 

сельского поселения. 

10. Формировать уважительное отношение к 

русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения. 

11. Воспитывать уважение к школе, своему се-

лу, Белгородской области, России. 

культурных праздников. 

 Участие во встречах и беседах с выпускниками 

школы, явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма, 

 Изготовление и рассылка поздравительных от-

крыток ветеранам и защитникам Родины,  

  Участие во встречах с родственниками военно-

служащих 

 

Формирова-

ние нрав-

ственных 

чувств и 

этического 

сознания 

1.Формировать представления о  различении 

хороших и плохих поступков, 

2.Знакомить с правилами поведения в школе, 

семье, общественных местах и закреплять их 

значение. 

3.Знакомить с правилами вежливого поведения, 

культуры речи и закреплять их знания. 

4.Стимулировать  проявления доброжелатель-

ного отношения к окружающим. 

5.Воспитывать почтительное отношение к роди-

телям; уважительное отношение  к старшим. 

6.Развивать умение пользоваться «волшебными 

словами», быть опрятным, чистым, аккурат-

ным. 

7.Воспитывать стремление поступать  правиль-

но; быть выдержанным, прислушиваться к 

мнению других. 

8.Формировать умение признаваться в плохих 

поступках и анализировать их. 

Беседа, экскурсии, 

заочное путеше-

ствие; просмотр 

учебных фильмов; 

творческие проекты, 

презентации. 

 Беседы, классные часы,  позволяющие школьни-

кам приобретать опыт нравственного взаимодействия,  

 Участие в творческой деятельности: театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, ху-

дожественные выставки, отражающие культурные и ду-

ховные традиции  Белгородской области.  

 Экскурсии по святым местам Белгородской обла-

сти (с согласия родителей), добравольное участие в под-

готовке и  проведении религиозных праздников, встреч 

с религиозными деятелями. 

Общественно-полезная деятельность  

 Посильное участие  в делах благотворительности, 

милосердия,  в оказании помощи нуждающимся, забота 

о  животных, живых существах, природе. 

 Изготовление поздравительных открыток учени-

кам класса  и коллективных подарков  на дни рождения. 

 Благотворительные мероприятия. 
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9.Формировать  элементарные представления о 

роли православия и других традиционных 

российских религий в истории и культуре 

нашей страны 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, тру-

ду, жизни 

1. Формировать первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; ценностное отношение  

к учебе как виду творческой деятельности и бе-

режное отношение к результатам своего  труда, 

труда других людей, к школьному имущесту, 

учебникам, личным вещам. 

3. Формировать элементарные представления о 

профессиях. 

4. Формировать первоначальные навыки кол-

лективной работы. 

5. Формировать личные качества: дисциплини-

рованность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

 

Экскурсии на про-

изводственные ме-

роприятия, встречи 

с представителями 

разных профессий; 

беседы; презента-

ции «Труд наших 

родных», сюжетно-

ролевые экономиче-

ские игры; конкур-

сы; 

 Сюжетно-ролевые и деловые игры, 

 Создание  игровых ситуаций по мотивам  различных 

профессий (приобретение навыков  сотрудничества, ро-

левого взаимодействия со свертниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности); 

 Природоохранительная  деятельность; 

 Трудовые акции; 

 Благотворительные мероприятия; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Дежурство по классу, в столовой; 

 Выполнение общественных поручений; 

Формирова-

ние ценност-

ного отно-

шения к при-

роде, окру-

1. Развивать интерес к природе, природным яв-

лениям и формам жизни, воспитывать бережное 

гуманное отношение ко всему живому.  

2. Прививать элементарный опыт природоохра-

 Предметные уроки; 

беседа, просмотр 

учебных фильмов.  

 Беседа, просмотр учебных фильмов;  

 экскурсии, прогулки, туристические походы и путе-

шествия по родному краю, экологические акции, де-

санты, коллективные природоохранительные проекты. 

 коллективные природоохранительные проекты; уча-
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жающей сре-

де (экологиче-

ское воспи-

тание) 

нительной деятельности. 

4. Формировать понимание  активной  роли че-

ловека в природе.. 

 стие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций. 

 Общественно-полезная деятельность  

 Посадка растений, создание цветочных клумб, 

 Очистка  пришкольных и прилегающих к школе тер-

риторий от мусора, 

 Подкормка птиц, изготовление кормушек для птиц, 

 Участие в школьных экологических акциях, проектах, 

Формирова-

ние ценност-

ного отно-

шения к пре-

красному, 

формирова-

ние пред-

ставлений об 

эстетиче-

ских идеалах 

и ценностях 

(эстетиче-

ское воспи-

тание) 

1. расширять представления о душевной и  фи-

зической красоте человека. 

3. Развивать чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества. 

4. Развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке. 

5. Развивать интерес к занятиям художествен-

ным творчеством;. 

6. Развивать стремление к соблюдению опрят-

ного внешнего вида. 

Предметные уроки; 

беседа, просмотр 

учебных фильмов. 

 Беседы, посещение мероприятий и концертов органи-

зованных в рамках социокультурного центра, участие 

в них; 

 Экскурсии  к памятникам зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей;  

 посещение музеев, выставок; посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров; участие в художественном оформлении по-

мещений; участие в кружках декоративно-

прикладного  и художественно-эстетического творче-

ства;  

 Шефство над памятниками вблизи школы. 
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Раздел 5. «СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕ-

СТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и пуб-

личных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культу-

ры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образователь-

ного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча-

ющихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

 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. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребо-

ваны в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квали-

фицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и меро-

приятиях. 

·         Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, мероприятия к Дню 

учителя и Дню матери и т.п.). 

·         Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак-

тивной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности роди-

тельских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных ак-

ций в микрорайоне школы. 
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Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

Направление  Содержание  

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям чело-

века 

 Тематические  родительские классные и общешкольные со-

брания. 

 Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей; 

 Организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащих;  

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викто-

рин; 

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 Демонстрация и обсуждение фильмов  по вопросам  граждан-

ско-патриотического воспитания детей. 

 Тематические круглые столы. 

  привлечение родителей к подготовке и проведению праздни-

ков, фестивалей; 

 изучение семейных традиций; 

 выполнение тематических презентаций и творческих проектов 

совместно с родителями; 

 создание семейных альбомов, знакомство с фотоархивом се-

мьи; 

 Совместные экскурсии и путешествия. 

Формирование нравствен-

ных чувств и этического 

сознания 

 Участие в беседах о семье, о родителях и прародителях. 

 Тематические вечера вопросов и ответов. 

 Проведение открытых семейных праздников. 

 Презентация  творческих проектов созданных  совместно с 

родителями. 

 Проведение  мероприятий, раскрывающих  историю семьи, 

воспитывающих уважение  к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями.  

 - праздник «День знаний»;  

 -праздник «Золотая осень»;  

 - Новогодний праздник;  

 - праздник День матери,  

 - праздник День учителя, 

 - праздник «Прощанье с начальной школой»;   

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 Организация и проведение совместных праздников – «В мире 

профессий»; 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в 

школе,  

 Праздники-игры по теме труда: ярмарки,  

 Организация экскурсия на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке тру-

довых праздников;  

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый 

школьный двор»; конкурс «Скворечник».  

Формирование ценностного  Привлечение родителей для совместной работы во внеуроч-

ное время.  
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отношения к природе, 

окружающей среде (эколо-

гическое воспитание) 

  семейная экологическая акция по изготовлению скворечни-

ков и организации подкормки птиц в зимнее время; 

  «Мой дом – цветущий сад!»: конкурс на лучшее озеленение по 

месту жительства семьи. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выста-

вок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.  

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

 Участие в художественном оформлении школьных классов, 

помещений школы к праздникам, мероприятиям.  

  

Одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является повышение пе-

дагогической культуры родителей.  

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образова-

тельного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей).  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях опре-

делены 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 ос-

новных 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 предста-

вителям);  

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) ис-

пользуются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская кон-

ференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

 

5.3. Взаимодействие школы с социальными партнёрами  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации програм-

мы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
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Раздел 6. «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО 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 постиже-

ния действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участ-

вуя 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 (разви-

тие 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 воспи-

тательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспи-

тания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также соб-

ственным 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 позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, друже-

ственной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практи-

ческое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отверга-

ет).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным дея-

телем, 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 воспита-

тельные 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 нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-
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ностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относи-

тельной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремят-

ся 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 воспита-

тельных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 

на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьни-

ка реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на тре-

тий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:  

 выход в дружественную среду;  

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойствен-

ной современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых 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.  

Действия педагога, направленные  на достижения  

воспитательных результатов 

 Уровень Особенности воз-

растной категории 

Действия педагога 

 

1 уровень 

(1 класс) 

 

 Приобретение 

школьником соци-

альных знаний  

 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реаль-

ность 

 

Педагог должен поддержать  стремление ребен-

ка к новому социальному знанию, создать усло-

вия для  самого воспитанника в формировании 

его личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  (усво-

ение человеком нового для него опыта поведе-

ния и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

 Получение школь-

ником опыта пере-

живания и позитив-

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу про-

цесс развития дет-

ского коллектива, 

резко активизирует-

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его по-

ступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой си-
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ного отношения к 

базовым ценностям 

общества 

ся межличностное 

взаимодействие 

младших школьни-

ков друг с другом 

стемы.  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

 

3 уровень 

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного дей-

ствия.  

 

Потребность в само-

реализации, в обще-

ственном признании, 

в  желаниями про-

явить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готов-

ность приобрести 

для этого новые не-

обходимые личност-

ные качества и спо-

собности  

 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. до-

стижения третьего уровня воспитательных ре-

зультатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современ-

ной социальной ситуации конфликтность и не-

определенность должны быть в известной сте-

пени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процес-

сов самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к измене-

нию себя и приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой пробле-

мы ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

 

Планируемые результаты 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использо-

вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а так-
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же широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения за-

дач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования предусмотрены и обучающимися могут 

быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по направлениям):  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способ-

ствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за 

себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную со-

временного 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 куль-

турно-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 ис-

тории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-

полнения 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, но-

сителями 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, находя-

щемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
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• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде;  

• 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 пришколь-

ном 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 отече-

ственной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных 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 самовоспита-

нию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптировать-

ся к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая 

при этом в конфликт с обществом и государством.  

Знание моральных норм есть предпосылка нравственного поведения, но одних знаний не 

достаточно. Критерием нравственного воспитания могут быть только реальные поступки де-

тей, их побудительные мотивы. Желание, готовность и способность сознательно соблюдать 

нормы морали могут быть воспитаны только в процессе длительной практики самого ребенка, 

только упражняясь в нравственных поступках.  

Модель выпускника начального уровня обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, 

то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим 

и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, тру-

долюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.   
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ, СВОБОДАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕ-

ЛОВЕКА» 

Виды деятельно-

сти и формы ор-

ганизации  уроч-

ной, внеурочной и 

внешкольной дея-

тельности 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

1-й класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная  Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах 

Окружающий мир  – «Страна - Россия», «Образование древнерусского государства», «Белгородская область», «Путь от Ру-

си к России», «Преобразования в России», «Россия – многонациональное государство» и т. д. 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории. 

Русский язык – культура диалога. 

Православная культура – равенство и добрые отношения народов России.  

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях 

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, умение от-

стаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуа-

ций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки товарища. 

Примерная тема-

тика познава-

тельных бесед и  

классных часов 

 

 

Темы по выбору учителя. 

Широка страна моя 

родная: 

«Москва – столица нашей 

Родины», 

«Народы, живущие в 

России», 

Моя  малая родина: 

 «Край в котором я живу»; 

«Мои знаменитые земля-

ки», 

«Народные традиции мо-

ей семьи» 

Россия – страна велико-

го подвига:  

Темы по выбору учителя. 

Широка страна моя род-

ная: 

«Вот она, какая моя Родина 

большая», 

 «Мы разные, но мы еди-

ны», 

Государственные символы   

России»; 

Моя  малая родина: 

 «Символы Белгородской 

области и Шебекинского 

района;  

«Славные земляки», 

 «Мой край»; 

Темы по выбору учителя. 

Широка страна моя родная: 

«Я - гражданин России», 

«Государственные символы   

России»; 

«Русский язык – государствен-

ный язык Российской Федера-

ции», 

«Народ, народность и нацио-

нальность» 

Моя  малая родина: 

Символы Белгородской области 

и Шебекинского района;  

«Белгородчина – заветный уго-

лок России»,  

Темы по выбору учителя. 

 Широка страна моя родная: 

Государственные и националь-

ные символы Российской феде-

рации», 

 «Я гражданин и патриот своей 

страны»; 

  «Почему все народы, прожи-

вающие в России, имеют рав-

ные права», 

«У каждого народа свои герои», 

Моя  малая родина: 

«Любимый уголок Родины»( 

соотношение своего населенно-

го пункта с масштабами района, 
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«Кто такой герой», 

«Защитники Отечества» 

Мои права и обязанно-

сти: 

«Что мы знаем о прави-

лах поведения», 

 «Наши обязанности» 

Россия – страна великого 

подвига:  

«Защитники Отечества»,  

«Герои войны»; 

«Человек, покоривший 

небо» 

Мои права и обязанности: 

 «Правила поведения в 

школе»,  

«Что такое права и обязан-

ности человека?» 

Россия – страна великого по-

двига:  

Урок-память: «Земли Шебекин-

ской герои»  

«По страницам истории Отече-

ства»,  

«Покорители космоса»  

Мои права и обязанности: 

Конституция - главный закон 

России; 

«Права ребенка в семье» 

области, края, страны);  

«Тепло родного дома», 

Россия – страна великого по-

двига:  

«Великие Российские подвиги»; 

 «Могу ли я стать героем»; 

«Страницы великой Победы» 

Мои права и обязанности: 

 «Уважай права другого» 

  «Путешествие в страну зако-

нию» 

Проектная дея-

тельность  

 

Сбор и представление краеведческого материала о прошлом края, достопримечательностях, населении и его обычаях. 

Проект «Моя  улица» 

 

Проекты: «История моей 

фамилии»; «Моя семья – 

моя гордость»  

Проекты: «Мой родной край», «В моей семье живет герой».  

 

Туристко-

краеведческая де-

ятельность 

Музейный урок «Первые 

поселенцы» (Шебекин-

ский историко-

художественный музей); 

Виртуальная экскурсия по 

историческим местам го-

рода Шебекино;  

«Родники мои серебря-

ные». Учебно-

тематическая экскурсия к 

водоёму (реке, роднику) 

 

Музейный урок «Люби и 

знай свой край» (Шебекин-

ский историко-

художественный музей); 

«Заповедные уголки родной 

природы»  - учебно-

тематическая экскурсия; 

Виртуальная экскурсия по 

историческим местам Ше-

бекинского  района; 

Музейный урок «Слобода Ше-

бекина», посвящённый Дню об-

разования города Шебекино ( 

Шебекинский  историко-

художественный музей); 

Экскурсия к 500-летнему дубу в 

с. Яблочково 

Шебекинского района 

Учебно-тематическая экскурсия 

по мемориальному комплексу 

«Аллея Славы»; 

 

Экскурсия по центральной  

площади города Шебекино, по-

свящённая Дню образования 

города; 

Посещение Центра  народной 

культуры в с.Купино Шебекин-

ского района;  

Учебно-тематическая экскурсия 

по  мемориальному комплексу 

«Аллея Славы»   

Заочное путешествие «Москва – столица нашей Родины»;  

Заочная экскурсия «Мой город на карте области»; 

Экскурсии вокруг школы, по селу, к памятникам погибшим солдатам во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Экскурсии в  школьный музей, в историко-краеведческие музеи Шебекинского района, Белгородской области. 

Заочные экскурсии и путешествия по разным регионам России.  

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Школьные мероприятия: «9 декабря – День героев Отечества»,  «Вахта памяти», посвященная  Дню Победы»;  

Смотр строя и песни – «Аты-баты, шли солдаты…»  

Военно-спортивная игра:«Сладкое дерево» 

Мероприятия  в рамках социокультурного центра: «Солдатские письма»  
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Социально-

творческая дея-

тельность, 

конкурсы, выстав-

ки, фестивали 

Конкурсы рисунков: «Моя семья»,  «Мой мир», «Мое село», «Моя школа»; 

Акции: «Посылка солдату», «Открытка солдату», «Открытка ветерану», Изготовление сувениров к 23 февраля и 9 мая, к 8 

марта 

Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленно-

сти. 

 Конкурс детских сочинений: «Гордимся твоим подвигом, Отчизна!»,  

 Диспут: «Я гражданин  великой 

страны»,  

 

Диспуты: «Я имею право», 

«Что такое преступление»,  

 

Предполагаемый результат: 

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, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского обще-

ства, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граж-

данского 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. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ» 

Виды деятельно-

сти и формы ор-

ганизации  уроч-

ной, внеурочной и 

внешкольной ра-

боты 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

1-й класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная  Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы 

ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственно-

сти за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – человек» и «человек – природа» 
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и т.д.). 

Православнвя культура («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и 

т.д.). 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Примерная темати-

ка познавательных 

бесед и  классных 

часов 

Темы по выбору учителя. 

Отношение с окружающими: 

«Что такое добро и зло?», 

«Подумай о других», 

  «О жадности и жадинах», 

Отношения в коллективе: 

«Мои одноклассники?»  

«О дружбе»,  

«Что такое хорошо и что та-

кое плохо?»  

«С детства дружбой доро-

жи», 

«Как подарить радость дру-

гому». 

Беседы на основе наблюде-

ний за явлениями общест-

венной жизни 

«Я люблю маму милую 

мою»,  

 «Я и мои родители» 

 

Темы по выбору учителя. 

Отношение с окружающими: 

«Как исправить настроение», 

«Не стесняйся доброты сво-

ей», «Внимательность», 

Отношения в коллективе: 

«В дружбе – сила», 

«Чего в другом не любишь, 

того не делай сам», 

«Как помириться после ссо-

ры», 

«Помни о других», 

Беседы на основе наблюде-

ний за явлениями общест-

венной жизни 

 «Дружная семья»,  

 «Вместе с братьями и сёст-

рами». 

«Традиции – семейные и 

классные», 

«Разговоры с мамой»  

 

Темы по выбору учителя. 

Отношение с окружающи-

ми: 

 «Дорогою добра», 

 «Учусь понимать других», 

«Сочувствие, сопережива-

ние»,   

Отношения в коллективе: 

«Чтобы быть коллекти-

вом», 

 «О дружбе между мальчи-

ками и девочками», 

«Взаимопомощь», 

«Воспитываю сам себя», 

«Требователен ли ты к се-

бе?», 

Беседы на основе наблюде-

ний за явлениями общест-

венной жизни 

«Уважай старость»,  

 «Мой дом – моя семья» 

Темы по выбору учителя. 

Общение и отношение с окру-

жающими: 

  «Упрямство – хорошо это 

или плохо?» 

 «Забота о младших», 

«Отворите  волшебные двери 

добра  и  доверия», 

«Посеешь привычку – по-

жнешь характер» 

Отношения в коллективе: 

 «Каждый интересен по-

своему»,  

 «Коллектив начинается с ме-

ня», 

«Взаимовыручка» 

«Секретные советы мальчикам 

и девочкам»,  

«Добрый привет и добрый от-

вет» 

Беседы на основе наблюдений 

за явлениями общественной 

жизни 

«Дерево семьи»,  

«Чему нас учат бабушки и де-

душки»,  

Школьный и внешкольный этикет: 

 «Правила поведения на уроке и перемене»,  

«Правила поведения в общественных местах: в раздевалке, столовой, на школьном дворе», 

«Правила поведения в библиотеке», 

«Внешний вид ученика» 
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Работа с фолькло-

ром (пословицами 

и поговорками) 

 «Доброе слово окрыляет», «Слово – ключ, которым открывают сердце», «Доброе слово дом построит, а доброе разрушит»,  

"Подлить масла в огонь", "Не плюй в колодец - пригодится воды напиться"», "Бог правду любит",  

"Кто добро творит, того Бог благословит", "Бог не в силе, а в правде", "Без Бога ни до порога, а с Богом хоть за море", 

"Смирён духом, да горд брюхом", "На небо поглядывает, а на земле пошаривает"», "Заварил кашу - расхлёбывай",  

"Огня без дыму, человека без ошибок не бывает", "Где тонко, там и рвётся", "На добрый привет и добрый ответ"».  

"Коли Господь не сохранит града, то всуе вся держава и ограда", "Золото огнём искушается, а человек — напастьми"» 

"Назвался груздем - полезай в кузов", "Чем дальше в лес, тем больше дров", "Куда игла, туда и нитка"». 

"Где тонко, там и рвётся", "На добрый привет и добрый ответ"», "Густо кадишь, святых зачадишь",  

Беседы по произве-

дениям 

 «Мишка и воробей» А. Седугина,  

«Сыновья» и «Прогулка» С. Михалкова,  

«Строгая скворчиха» А. Митяева,  

«Как папа пошёл в школу» и «Как папа пробовал силу» А. Раскина,  

«Попробуй волшебником стать» С. Погореловского 

«Навестили» Ю. Ермолаева 

«Доброе утро» В. Кривошеева,  

«Юности  честное зерцало» (отрывки),  

«Это стоит запомнить» А Дорохова,   

 «Волшебное слово» В. Осеевой, 

«Лев и собачка» Л.Толстого 

«Васюткино озеро» В. Астафьева,  

«Почему плачет синичка»,  

«Стыдно перед соловушкой»,  

«Как белочка дятла спасла» В. Сухомлинского и др. 

 «Лапуся», С.Михалкова, 

«Признание» А.Барто, 

«Очень вежливый индюк» Б. Заходера. 

«Это должен знать каждый» А. Дорохова,  

«Как папа с девочкой дружил» А. Раскина,  

«Угомон» С. Маршака,  

«Перемена» Б. Заходера и др. 

«Воспитание», 

«Два товарища» Л.Толстого,  

«Можно ли обижать больших» Ф. Кривина, «Проговорился» Ю. Ермолаева,  

«Долг» В. Осеевой и др.  

Сказки: «Золушка», «Морозко» «Муха Цокатуха», К.Чуковского, 

Турисико-

краеведческая дея-

«Первые встречи» - знаком-

ство с историей близлежа-

«Рождественская звезда», 

посещение храма 

Встреча со священнослу-

жителем, посвящённая Дню 

Экскурсия по православным 

местам и храмам: «Духовная 
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тельность щего Храма народного единства жизнь нашего края».  

Проектная дея-

тельность 

 

Проекты: «Подарок маме», 

«Словарь вежливых слов»; 

Проекты: “Мой род – моя 

семья”,  

"Что мне рассказали взрос-

лые о своей работе", 

 

Проекты: «Загляните в се-

мейный альбом» 

 

Практико-ориентированный 

проект «Словарик речевого 

этикета». Разработка и созда-

ние словарика «волшебных 

слов»,  их значения и истории 

возникновения.  

Социально-

творческая дея-

тельность, 

конкурсы, выстав-

ки, фестивали 

Выставки  рисунков и поделок «Моя семья»; «Лучшая открытка для мамы»;  «Мой любимый герой русских народных ска-

зок», «Школьная  ярмарка, посвященная празднику «Покрова Пресвятой Богородицы», конкурс детского рисунка по темам 

«Рождество Христово», «Крещение Господне». 

 Акции:  «Подарок своими руками», «Дети - детям».  

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Традиционные школьные мероприятия (КТД): «День знаний»,  «День Учителя»; «Последний звонок», «Прощание с буква-

рем»; «День детства», «Новогодний калейдоскоп»; «День славянской письменности»; 

 

Участие в мероприятиях  в рамках социокультурного  центра:  

 Престольный праздник села «Фролов день»;  

«День матери»;  

«Широкая Масленица»; 

Концертная программа, посвященная Международному дню пожилых людей. 

Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 8 марта, 

«Здравствуй, солнечное лето!» - игровая программа для детей, посвященная Дню детства 

Русские народные игры, забавы:  

«Святочная неделя»;    

Школьная  ярмарка и русские посиделки. «Покрова Пресвятой Богородицы»; 

Предполагаемый результат 

- знание главных нравственных правил, норм. 

- представление о базовых российских ценностях. 

- умение отделять оценку поступка от оценки человека. 

- различение хороших и плохих поступков. 

- умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения. 

- отрицательная оценка плохих поступков: грубости , предательства и т.д. 

- избегание плохих поступков, капризов. 

- признание собственных плохих поступков. 

- осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей. 

- защита собственной чести и достоинства. 
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- препятствование проявлению несправедливости. 

- уважительное отношение к старшим. 

- добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим. 

- следование правилам вежливого, приличного поведения в школе и общественных местах. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ, ТРУДУ, ЖИЗНИ» 

Виды деятельности 

и формы организа-

ции  урочной, вне-

урочной и вне-

школьной работы 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

1-й класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная  Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творче-

ства, учёбы в жизни людей 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последова-

тельности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования 

природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов. 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы 

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

 

Примерная тематика 

познавательных бе-

сед и  классных ча-

сов 

Темы по выбору учителя. 

«Что значит- быть учени-

ком?», 

 «Режим дня школьника»,  

 «Мой портфель»,  

«Моё рабочее место»,  

«Чей труд помогает нам 

учиться и жить в школе», 

«Не хочу быть неряхой». 

 

Темы по выбору учителя. 

«Учеба – наш главный 

труд»,  

«Чтобы все успевать», 

«Хочу быть аккуратным», 

«Организация питания в 

школьной столовой»,  

«Маленькое дело, лучше 

большого безделья» 

«Труд в жизни людей».  

Темы по выбору учителя. 

«Сколько может быть 

профессий?», 

«Начатое дело доводим 

до конца»,  

«Порядок в доме и уче-

бе»; 

«Самые нужные профес-

сии» 

 

Темы по выбору учителя. 

«Важные профессиональные ка-

чества», 

«Честные и нечестные способы 

зарабатывания денег»,  

 «Деньги в доме – результат 

труда родителей»,  

«Профессия и труд» и др 

Беседы и классные часы  по прочитанным  произведениям детской художественной литературы 

Социально-

творческая деятель-

Участие в трудовых десантах (уборка помещений,  и территорий, оформление класса  и школьного двора к праздникам, раз-

вешивание кормушек и подкармливание птиц, изготовление игрушек из природного материала, картона, пластилина; изго-
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ность, 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

товление аппликаций, вышивание и др.) 

Участие в акциях : «Чистый двор», «Зеленый класс». 

Изготовление подарков для близких к праздникам. 

 

 Выставки рисунков «Все профессии нужны, все профессии важны», «Работа людей осенью (весной, летом)», «Труд наших 

родителей»,  

Конкурсы: «Наши достижения», «Лучшая тетрадь класса» и др.  

Домашние задания-практикумы: уход за домашними цветами и садово-огородными растениями, животными. 

Игровая деятель-

ность 

Сюжетно-ролевые игры : «Наша улица», «Ремонтная 

мастерская», «Ферма», «Железная дорога» ,  «Я учитель», «Я 

библиотекарь», «Я почтальон», «Я доктор», и др, 

Игровые ситуации: «Самообслуживание в семье и школе», Викторина: «Юные знатоки 

профессий» 

Проектная деятель-

ность 

«Наши мамы и папы на рабо-

те», 

«Мои любимые занятия». 

  

Литературно-

музыкальная композиция 

«Хлеб всему голова» 

«Кем я хочу стать?»  

Презентации учебных и творче-

ских достижений 

Туристко-

краеведческая дея-

тельность 

«Дом, в котором я живу» - 

экскурсия по родной школе, 

знакомство с её историей; 

«Все тропинки ведут к школе» 

- пешеходная экскурсия по 

микрорайону родной школы; 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: «Какие бывают  виды 

труда», «Виды профессий», «Работники различных учреждений нашего микрорайона». 

Предполагаемый результат: 

- знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования. 

- понимание особой роли творчества в жизни людей. 

- отрицательная оценка лени и небрежности. 

- уважение в действии к результатам   труда других людей. 

-стремление и умение делать что-то полезное. 

- умение работать в коллективе. 

- стремление к творческому, нестандартному  выполнению работы. 

-выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям. 

- проявление настойчивости в работе  

- доведение начатого дела до конца. 

- соблюдение порядка на рабочем месте. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  К ПРИРОДЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ» 

 

Виды деятельности 

и формы организа-

ции  урочной, вне-

урочной и вне-

школьной работы 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

1-й класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная  Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологи-

ческих правил 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и 

пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведени-

ях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы 

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расхо-

дование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

 

Примерная тематика 

познавательных бе-

сед и  классных ча-

сов 

«Природа и человек», 

«Человек и его четвероногие 

друзья», 

«Как природа лечит челове-

ка», 

«Откуда к нам книга при-

шла»  

«Бережное отношение к 

природе», 

«Путешествие по страни-

цам красной книги», 

«Домашние питомцы – 

помощники человека», 

«Редкие животные», 

«Кто и как весну встреча-

ет»,  

«Где растут лекарствен-

ные травы» 

«Правила поведения в 

природе», 

«Редкие растения», 

«Где птицы вьют гнез-

да», 

«Лишайники в парке», 

«Ядовитые ягоды и гри-

бы», 

  

 

«Мы ответственны за тех, кого 

приручили», 

«Что такое экологическая безопас-

ность», 

«Вредная и здоровая пища», 

«Лес как природный комплекс», 

«Луг – как сообщество  почвы, рас-

тений и животных» 

Беседы по прочитан-

ным произведениям 

«Мишка и воробей» - А. Се-

дугин, 

«Черемуха», «Жук на ни-

точке» -Э. Шим. 

«Почему плачет синичка», 

«Стыдно перед соловуш-

кой» - В. Сухомлинский 

«Цветы » - Т.Собакин, 

«Строгая скворчиха» - 

А.Митяев 

«Коля, Витя и щенок» - 

В.Сухомлинский.  
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Туристско-

краеведческая дея-

тельность 

«Что растет на школьном 

дворе?», 

Экскурсии: 

 «В парк осенью», 

«В парк зимой », 

«В парк весной», и др. 

«По экологической тро-

пе», 

Экскурсии: 

«На водоем», 

«Лесная поляна осенью», 

«Лесная поляна весной» 

Экскурсии: 

«Природа – источник 

красоты и доброты», 

«На берег реки» 

Экскурсия в Шебекинский истори-

ко-художественный музей  

Экскурсии: 

«На луг», 

«В лес» 

Экологические акции «Украсим  свой класс ком-

натными цветами», 

«Соберем семена растений 

цветника», 

«Хлебная корочка спасет 

птиц зимой». 

«Комнатные цветы для мамы», 

«Поможем парку стать чистым», 

«Посадим деревце – вырастит лес», 

«Соберем семена  цветов для посадки», 

«Уберем сорняки  в школьном огороде»,  

«Поможем птицам зимой». 

«Сбор осенних листьев в парке», 

«Сделаем кормушку пернатому 

другу», 

«Охраняем муравейник – сохраняем 

лес», 

«Помогаем вырастить новый уро-

жай (работа на пришкольном 

участке)». 

Наблюдения за жи-

вой и неживой при-

родой 

«Какие птицы прилетают на 

участок школы?», 

«Какие растения нас окру-

жают?», 

«Посадили семечко – вырас-

тили растение», 

«Перелетные и не перелет-

ные птицы»,  

«Когда просыпаются насе-

комые»,  

«Почему лягушки живут ря-

дом с водоемами?» и др. 

 «Почему снег белый и 

пушистый, а лед твердый 

и прозрачный»,  

«Зависит ли цвет комнат-

ных растений от солнеч-

ного света?», 

«Наблюдаем за прораста-

ние семян (фасоли, горо-

ха)», 

«Сравним как распуска-

ются почки деревьев в 

природе и в классе»,  

«Народные приметы в 

разные времена года» 

«Кто и что загрязняет 

воздух»,  

«Наблюдение  весной за 

таянием снега»,  

«Как животные и расте-

ния предсказывают по-

году», «Какие природные 

объекты  помогают нам 

ориентироваться»  

«Бывают ли растения зе-

леными под снегом» 

«Как и когда появляются листья у 

комнатных растений»,  

«Какой корм предпочитают пти-

цы?» 

«Птицы, которые не улетают на 

юг»,  

 «Следы животных на снегу»  

Целевые прогулки По экологической тропе, к хвойным деревьям, к остролистному клену, к муравейнику, К цветущим деревьям, к реке, водо-

ему, к кустарникам с плодами, к месту  произрастания различных трав и др. 

Игровая деятель-

ность 

«Живое - неживое», «Отга-

дай предмет», «Найди па-

ру», «Узнай по описанию», 

«Детки на ветке», «Ботани-

ческое лото» и др. 

«Что сначала, что по-

том?», «Когда это быва-

ет?», «Съедобное, несъе-

добное», 

«Кто с кем дружит в ле-

су?», 

«Кому, что нужно для 

«Что из чего сделано?» 

«Летает, бегает, прыга-

ет», 

«Дикие- домашние», 

«Что сначала, что по-

том?», 

«Лесная эстафета», 

«Найди животное по следу», 

«Что соберем в лукошко», 

«Путешествуй по стране», 

«Найди соседей» и др. 
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труда?» «Магазин чудес» 

Проектная деятель-

ность 

Проект «Растения - перво-

цветы». 

Цель проекта - составить 

«Зелёную книгу» своего 

микрорайона или приш-

кольного участка, выявив, 

какие растения растут в 

данной  местности, являют-

ся редкими на его террито-

рии, какие растения, произ-

растающие там, официально 

включены в Красную книгу 

РФ. 

 

Проект «Коллекция уви-

денных животных». Цель - 

составить «коллекцию» 

увиденных животных 

(дневник наблюдений).  

 

Проект «Комнатные рас-

тения». Цель проекта - 

познакомиться с комнат-

ными растениями, выяс-

нить условия их произ-

растания, открыть сад 

комнатных растений у 

себя в классе. 

 

 Проект «Добрая зима» 

Под девизом: «Пусть будет зима 

доброй для пернатых!». Цель про-

екта - изготовление и развешивание 

кормушек для зимующих птиц.  

Проект «У природы пет плохой по-

годы» 

Цель проекта - изучить времена го-

да, месяца, особенности каждого 

сезона (ведение календаря погоды); 

познакомиться с праздниками, при-

уроченными к временам года (день 

прилета птиц, день сбора урожая и 

т.д.).  

 

Социально-

творческая деятель-

ность, 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории школы. 

Участие в экологических выставках, конкурсах, олимпиадах 

Предполагаемый результат: - начальные знания о роли жизни в природе, ее развитии. 

- начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы,. 

- знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края. 

- отрицательная оценка действий, разрушающих природу. 

- умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе. 

- самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни. 

- бережное, заботливое отношение к растениям и животным. 

- добровольные природоохранительные действия. 

- добровольное участие в экологических проектах. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ « ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭТИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ И ЦЕННОСТЯХ (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТА-

НИЕ)» 

Виды деятельно-

сти и формы ор-

ганизации  уроч-

ной, внеурочной и 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

1-й класс 2 класс 3 класс 4 класс 



 164 

внешкольной ра-

боты 

Урочная  Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным 

ценностям в жизни народов, России, всего мира 

Изобразительное искусство, Православная культура и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального 

искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт 

творческой деятельности. 

Русский язык – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и внутренний мир человека. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы 

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на 

выставках»;  

Примерная тема-

тика познаватель-

ных бесед и  клас-

сных часов 

«Как ты познаёшь мир» 

 «В мире добрых слов», 

 «Как стать красивым и 

обаятельным?», 

 «Ежели вы вежли-

вы»(С.Я.Маршак), 

 

«Чем красивы люди вокруг 

нас», 

«Волшебные слова»,  

«Для чего нужна улыбка» 

«Мы идем в театр», 

«Разговор по телефону», 

 

 «Фольклор – душа наро-

да» 

 «Словесные формы обще-

ния с просьбой», «Вежли-

во-невежливо», 

«Приглашение и подарки», 

«Мы в гостях», «У нас се-

годня гости», 

«Мир без улыбки. Какой он?»  

«Что такое реликвии и есть ли 

они в твоей семье?» 

«У меня зазвонил телефон» 

«Доброе слово, что ясный день», 

«Ежели вы вежливы» 

Туристско-

краеведческая дея-

тельность 

Экскурсии:  «В парк осе-

нью», 

«В парк зимой », 

«В парк весной», и др. 

Экскурсии: «На водоем», 

 «Лесная поляна осенью», 

«Лесная поляна весной», 

 Экскурсии: «Природа – 

источник красоты и добро-

ты», «На берег реки» 

Экскурсия в Шебекинский исто-

рико-художественный музей  

Экскурсии: «На луг»,«В лес» 

Игровая деятель-

ность 

Занятия-практикумы (проигрывание сюжетов, различных вариантов поведения):«Этикет при общении с девочкой», «Этикет 

при общении с мальчиком», «Говори с мальчиком (девочкой) уважительно», «В чем мальчик может помочь девочке?», «В 

чем девочка может помочь мальчику?», «Как поблагодарить мальчика (девочку) за помощь?», «Как помочь товарищу, если 

он попал в беду?», «Что такое красивый поступок?», «Праздник вежливости». 

Соц.-творческая 

деятельность 

Участие в творческих конкурсах, фестивалях, концертных программах, организованных в рамках социокультурного центра. 

Предполагаемый результат: - представление о красоте души и тела человека. 

- умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества. 

- начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России. 

- проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства. 
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- различение «красивого» , «гармоничного» и «безобразного» 

- отрицание некрасивых поступков. 

- самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства 

- реализация себя в художественном творчестве. 

-  украшение пространства своей жизни-дома, класса, школы. 

- соблюдение правил этикета, опрятного внешнего вида. 

- умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов. 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни обу-

чающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

  СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(Постановление Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных организациях» (Постановление от 25.12.13 г. № 72, 

24.11.2015г. №81) ; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13  от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13  от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И НИИ 

гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обуча-

ющихся, воспитанников (Приказ МО РФ от 28.12.2010 № 2106); 

 Гигиенические требования к условиям реализации ФГОС НОО. 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни, а также организация работы по её реализации составлена в соответствии со Стандартом 

второго поколения, с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказыва-

ющих существенное влияние на состояние здоровья детей. Она тесно связана с Программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, Программой формирования универсальных учебных действий. 

Основой Новых федеральных образовательных стандартов становится компетентност-

ный подход. Он направлен на формирование базовых компетентностей современного челове-

ка: информационной, коммуникативной, самообразования и самоорганизации. При этом по-

следняя подразумевает умение ставить цели, планировать, ответственно относится к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы. Здоровьесберегающее образование переходит 

на новый уровень здоровьеформирующего образования. Кроме того, впервые в требования к 

результатам образования включен такой важный с позиции сохранения здоровья детей крите-

рий, как «способность к контролю и самоконтролю состояния здоровья».  

Стандарты предполагают не только предметные, но и метапредметные результаты об-

разовательной деятельности. Последние достигаются за счет интеграции нескольких учебных 

предметов. 
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 В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три основные группы 

подходов к решению проблемы здоровья в учреждениях образования: профилактический, мето-

дический и формирование здоровой личности. 

Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний об индивидуаль-

ном здоровье; медико-социальный мониторинг состояния здоровья воспитуемых; работу по про-

филактике вредных привычек и возможных заболеваний. Это просветительский и непосред-

ственно обучающий подход, как правило, — сфера деятельности классных руководителей и 

школьных медицинских работников, учителей биологии, физкультуры, ОБЖ; информация по 

технике безопасности на уроках физики, химии, труда и др. 

Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой действу-

ющей системы обучения. Он предполагает использование учителем демократических методов 

организации учебного процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение учащихся способам и 

приёмам взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со взрос-

лыми, с окружающим обществом и природой; формирование мотивации к самоактуализации и 

обучение навыкам самоорганизации и самообразования; формирование среды сотрудничества 

школьников и учителей в ходе учебного процесса. Основная его цель — создание силами 

школьного коллектива нетравмирующей и безопасной развивающей школьной среды для уча-

щихся. 

Кроме того, каждый учитель средствами своего предмета может и должен осуществлять 

оздоровительную направленность уроков. И, наконец, важная функция педагогической деятель-

ности предполагает личный пример учителя, ведущего здоровый образ жизни. 

Третий подход -  формирование здоровой личности. Он включает в себя оба выше-

названных направления, а также организацию системы условий для сохранения и созидания 

здоровья. Это увеличение часов на занятия по физической культуре, введение физкультпауз; 

развитие системы спортивных секций; вовлечение учащихся в различные виды реальной 

творческой деятельности; организация здорового качественного питания.  

 Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психоло-

гом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной соци-

ализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, пра-

вил личной гигиены. Только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаран-

тирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и школе. 

Исходя из этого, педагогический коллектив, видя обозначенные проблемы здоровья уча-

щихся, отводит себе особое место и ответственность в оздоровительном процессе школьного 

обучения.  

Из проведенного опроса в социуме МБОУ «Первоцепляевская СОШ»  выявлено, что 

наряду с формированием прочных знаний и компетентностей, ученики, родители и обще-

ственность ставят здоровьесбережение и безопасность жизнедеятельности на ведущее место: 

100% родителей считают, что школа не только должна давать знания, но и сохранять 

здоровье ребенка и учить его действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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84% опрошенных жителей микрорайона уверены в том, что роль школы – сохранение и 

укрепление здоровья ученика, обучение умению быстро приспосабливаться к изменяющимся 

условиям жизни; 

100% опрошенных учащихся считают, что для них важно не только получение знаний, но 

и сохранение здоровья. 

То есть все группы респондентов одной из главных задач в работе школы считают сохра-

нение и укрепление здоровья школьников. Следовательно, при формировании образователь-

ной программы МБОУ «Первоцепляевская СОШ» в соответствии с запросом социума разрабо-

тана Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Школа здо-

ровья». 

Основными   факторами, негативно влияющими на психологическое и эмоциональное 

состояние обучающихся, являются: 

стрессовая тактика авторитарной педагогики; 

интенсификация учебного процесса, приводящая к перегрузке; 

пассивное восприятие знаний; 

отсутствие интереса к изучаемому материалу; 

систематическая неуспешность ребенка; 

отсутствие возможности выбора им индивидуального темпа и уровня обучения; 

«разрывы» в организации образовательного процесса, как по вертикали, так и по гори-

зонтали; 

несоответствие содержания, технологий и методик функциональным и возрастным осо-

бенностям учащихся. 

   Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

·      если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

·      если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

·      если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

·      если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать 

себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. Само-

наблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку 

видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенци-

ал. 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, кото-

рое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его 

на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмо-

ции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, исполь-

зовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Одним из важнейших показателей детского здоровья, является заболеваемость. Заболева-

емость – это объективное массовое явление возникновения и распространения патологии сре-

ди населения, является результатом взаимодействия настоящих и предшествующих поколений 

людей с окружающей средой (в широком  понимании этого слова), проявляющегося в различ-

ных формах в конкретных условиях существования.  

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здо-

ровья весьма актуальна.  

Комплексное обследование учащихся школы, проводимое Большетроицкой больницей,  

мониторинги состояния здоровья обучающихся, анкетирование родителей, детей позволяют 

сделать следующий анализ заболеваемости учащихся:  широкое распространение имеют такие 

заболевания как ОРВИ  и ОРЗ. Повторяемость простудных заболеваний более двух раз за 

учебный год отмечена у 25% детей. Более трех раз в течение учебного года болели 20 % детей. 
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На второе место выдвинулось заболевания опорно-двигательного аппарата. Деформация 

скелета, нарушение осанки, остеохондроз, плоскостопие, дефекты грудной клетки наблюдают-

ся у 9,6 % учащихся..  

Нарушенная осанка – это не только плохой внешний вид человека. Любые искривления 

позвоночника нарушают функцию периферических нервов в определенных зонах, за деятель-

ность которых отвечает каждый сегмент позвоночного столба.   

Существует прямая зависимость между правильным физическим воспитанием, двига-

тельным режимом и формированием хорошей осанки.  

Сейчас, когда помимо телевизоров появились столь притягательные для детей компьюте-

ры, опасность гипокинезии возрастает еще больше. Малоподвижное времяпрепровождение 

становится у детей привычным. 

По этим причинам, в зависимости от места локализации искривлений, наступают изме-

нения нормальной функции тех или иных органов и систем, а затем развиваются хронические 

болезни.  

На третьем месте  преобладают ЛОР-заболевания. Патология со стороны ЛОР-органов - 

хронический  тонзиллит, наблюдается у  7,8% учащихся. 

На четвертом месте стоит заболевание кариесом, которое выявлено у 7,2% учащихся.  За-

болевание кариесом нельзя рассматривать как незначительное нарушение здоровья, так как 

этот признак свидетельствует о наличии в организме ребенка постоянного источника хрониче-

ской инфекции. Этот фактор, как известно, отрицательно влияет на состояние иммунного ста-

туса организма. Ослабление иммунитета ребенка, в свою очередь, неблагоприятно сказывается 

на всех проявления заболеваемости. 

На пятом месте стоят заболевания нарушения зрения и жирового обмена.  

Снижение  зрения отмечено у 4,2 % детей. Нарушения функционирования органов зрения 

обусловлены многими причинами: генетическими, морфологическими (строение глаза), 

неврологическими, трофическими (питание), функциональными (нагрузки на цилиарную 

мышцу). Одной из причин близорукости  может быть несоблюдение гигиенических норм 

освещения  во время работы в помещениях, нарушения светового режима. 

Нарушение жирового обмена вызвано  заболеваниями  эндокринной системы и расстрой-

ствами питания, обмена веществ, болезнями органов пищеварения. Особо важной характери-

стикой здоровья в современных условиях становится физическое развитие детей, среди кото-

рых нарастает доля имеющихся отклонений массы тела.  Среди учащихся нашей школы 4,2% 

учащихся, имеют избыток массы тела. 

Тревогу вызывают случаи нарушения  деятельности сердечно-сосудистой (синдром веге-

то-сосудистой дистании) системы детей и подростков. Нарушения сердечно-сосудистой си-

стемы, отмеченные у 2,4% учащихся школы  чаще проявляются в виде функциональных си-

столических шумов, нарушений сердечного ритма,  гипотонии (пониженного артериального 

давления), гипертонии (повышения артериального давления). Имеется случай заболевания 

астмой.   

Известно, что обучающиеся много времени проводят не только за письменным столом, 

но и у компьютера, и телевизора. Недостаточная двигательная активность не восполняется у 

них даже занятиями в спортивных секциях. 

Сочетанная патология (два и более нарушений здоровья у одного ребенка) выявлена у 15 

% учащихся 

Абсолютно здоровыми признаны 5% обследованных. 

Данная оценка позволяет объединить детей со сходным состоянием в три основные груп-

пы здоровья: 

группа I - дети здоровые 3 ( %); 

группа II – 69 (%) дети с факторами риска по возникновению патологии, функциональ-

ными отклонениями, хроническими заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной 

ремиссии не менее 3-5 лет, врожденными пороками развития, не осложненными заболевания-

ми одноименного органа или нарушением его функции; 
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группа III – 3 (%) дети с хроническими заболеваниями и врожденными пороками разви-

тия разной степени активности и компенсации. 

Здоровье подрастающего человека - это проблема не только социальная, но и нравствен-

ная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но воспитывать в будущем здоровых 

детей.  

Актуальность Программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятель-

ности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких зна-

чимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный положи-

тельный эффект оздоровления учащихся 

 Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса может созданная си-

стема физкультурно-оздоровительной деятельности школы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре-

ды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культу-

рой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигие-

ны; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы  – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей сре-

ды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья младших 

школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, достиже-

нию планируемых результатов  освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования. 
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Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от об-

щения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использова-

ния самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

В основу программы положены принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигие-

ническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оп-

тимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения ги-

гиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимо-

стью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, модели-

рования  драматических сцен. 

– последовательности.  Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления;  

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значи-

тельное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному вли-

янию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и пове-

дения; 

– системности. Он определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;  

– сознательности и активности. Принцип направлен на повышение активности учащихся 

в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 
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2. Направления реализации программы. 

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

1. Соблюдение санитар-

ных норм в помещении 

Создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель, организация влажной уборки) 

2. Соблюдение санитар-

ных требований 

к воздушно-тепловому режиму; 

к естественному и искусственному освещению; 

к водоснабжению и канализации, 

3. Организация меди-

цинского обслуживания 

учащихся 

Вовлечение медицинских работников в учебно-воспитательный процесс 

школы, организация  встреч с работниками здравоохранения. 

Углубленный медосмотр с обследованием и флюорографией. 

 

Определение групп здоровья учащихся. 

Своевременное выявление детей и подростков с отклонением в здоровье с 

последующим их лечением. 

Получение консультации и информации по различным темам здоровья у 

медицинских работников ФАП 

Оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи: не-

отложной помощи, первой помощи 

Работа с хронически больными детьми 

4. Организация рацио-

нального питания 

сбалансированное полноценное трехразовое горячее  питание: 

- завтрак (молоко, мед, булочка, печенье, салаты из свежих овощей); 

- обед; 

- полдник для обучающихся 1-4 классов, посещающих группы по при-

смотру и уходу 

Витаминизация  рациона питания в течении всего учебного года (овощи, 

соки, фрукты). 

Соблюдение  режима питания школьников, учитывая их возрастные осо-

бенности. 

Соблюдение питьевого режима 

Соблюдение санитарных  норм в столовой 

Организация  активного 

двигательного режима 

Организации работы спортивного зала, спортивной площадки, спортго-

родка,  оборудованных  необходимым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарём. 

Организация работы спортивных секций и кружков 

Организация летнего отдыха обучающихся 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры, лого-

пед, педагог-психолог.  

2.2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни через 

использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа России».   
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Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здо-

ровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их со-

держание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным от-

дыхом. 

1. В курсе «Окру-

жающий мир» 

разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша без-

опасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Пу-

тешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

2. На уроках рус-

ского языка 

При выполнении  упражнений учащиеся обсуждают вопросы внешне-

го облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного от-

дыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, ху-

дожественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотома-

териал с вопросами для последующего обсуждения.   

3. В курсе «Техно-

логия» 

при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные 

для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 

могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

4. В курсе «Ан-

глийский язык» 

в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество ин-

формации, направленной на воспитание ценностного отношения к свое-

му здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие ин-

тереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных сорев-

нованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физи-

ческой культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с симво-

лами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпий-

ские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже 

видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

5. В курсе «Осно-

вы религиозных 

культур и светской 

тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уро-
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этики»   ках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Ос-

новы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физиче-

ская культура» 

весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказа-

ния первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует органи-

зации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материаль-

ным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  

в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбере-

жения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсужде-

ния вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея-

тельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над во-

просами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряже-

ния и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха: 

 

Соблюдение сани-

тарных гигиениче-

ских норм и требо-

ваний  

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержден-

ного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов еже-

дневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы.  

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответ-

ствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неде-

лю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в 

ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответствен-

но нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

В 1 классе 2 часа физической культуры и 1 час реализуется за счет ва-

риативной части и введен во внеурочную деятельность в спортивно-
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оздоровительное направление.   

Кроме того строго соблюдается выполнение режима учебно-

воспитательного процесса, организация и объём учебной и внеучебной 

нагрузки: плотности уроков, количество и смена видов деятельности, 

разнообразие и чередование методов и приемов, наличие эмоциональ-

ных разрядок, уместность применения ТСО, выполнение домашних за-

даний, занятия в кружках и спортивных секциях а также контроль 

осанки, позы, проведение подвижных физкультминуток, гимнастики 

для глаз, психологический климат. 

Соблюдение требо-

ваний  к использова-

нию технических 

средств обучения, 

В учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в 

наличии традиционные и современные технические средства обучения, 

оргтехника. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и 

соответствуют всем требованиям для успешной реализации теоретиче-

ской и практической частей основных общеобразовательных программ.  

В школе есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с 

требованиями СанПиНа. Режим работы использования компьютерной 

техники и ТСО на уроках строго регламентирован. 

Использование здо-

ровьесберегающих 

технологий  

медицинские (технологии профилактики заболеваний; 

коррекции и реабилитации соматического здоровья; санитар-

но- 

гигиенической деятельности); 

образовательные, содействующие здоровью 

(информационно-обучающие и воспитательные); 

социальные (технологии организации здорового и безопасного обра-

за жизни; профилактики и коррекции девиантного   поведения); 

психологические    (технологии профилактики и психокоррекции пси-

хических отклонений личностного и интеллектуального разви-

тия).                                        

Учет индивидуаль-

ных  особенностей 

развития обучаю-

щихся  

 В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, раз-

личные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных ли-

ний представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обу-

чающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучаю-

щихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

Применение мето-

дов и методики обу-

чения, адекватные 

возрастным воз-

Внедрение инновационных технологий, методов и методик обучения, 

адекватных возрастным  и индивидуальным возможностям и способно-

стям учащихся. Используемый в школе учебно-методический ком-

плекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

 учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 
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можностям и осо-

бенностям обучаю-

щихся. 

этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результа-

те изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооцен-

ку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, спо-

собствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заин-

тересованности в приобретении, расширении знаний и способов дей-

ствий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность по-

нимания школьниками основных правил поведения в обществе на ос-

нове традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достиже-

нию указанных личностных результатов способствует тесная связь изу-

чаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными про-

блемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государ-

ственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую ак-

туальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопас-

ного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

 Приемственность в обучении для детей детского сада и начальной 

школы, начальной школы и основной школы, основной  школы и сред-

ней школы 

Мероприятия, 

направленные на 

нравственно-

гигиеническое вос-

питание учащихся и 

профилактику забо-

леваемости 

Создание благоприятного психологического климата в классах. 

Проведение физкультминуток 

Ежедневное проведение  физзарядки до уроков 

Проведение  Дней здоровья 

Организация работы спортивных секций, кружков.  

Участие в районных конкурсах,  конкурсах  социальной рекламы, кон-

курсах  плакатов, рисунков по пропаганде здорового образа жизни 

Предоставление учащимся достоверной информации о ПАВ с учетом 

их возрастных особенностей 

Индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здоро-

вого образа жизни 

Классные час по темам правильного, рационального питания 

Профилактические беседы, написание и защита рефератов по теме 

«Здоровье» 

Проведение традиционного месячника «Мы выбираем здоровье»; 

Содействие  раскрытию способностей и интересов учащихся 

Улучшение состояния здоровья детей  через  активный отдых 
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2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация  актив-

ного двигательного 

режима 

Организация  и проведение соревнований, турниров, состязаний с уче-

том возрастных особенностей обучающихся 

Посещение ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса г. Шебе-

кино) 

Систематические занятия физической культурой 

Проведение физзарядки до уроков 

Проведение подвижных перемен и динамических пауз 

Проведение физкультминуток по время уроков 

Проведение спортивных часов  и подвижных игр 

Организация работы спортивных секций и кружков 

Вовлечение  детей из социально – неблагополучных семей и детей 

«группы риска» в кружки и спортивные секции 

Разработка системы 

просветительской 

работы с учениками 

проведение уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного 

общения, практических занятий,  

 

конкурсов рисунков и агитационных плакатов, оформление Уголков 

культуры здоровья, отражающих здоровьесберегающую деятельность 

классных коллективов (в том числе по обеспечению безопасности жиз-

недеятельности) и т.д. 

2.5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Спортивные секции, как и занятия физической культурой способствуют оптимальному соот-

ношению между умственной и физической нагрузками, укреплению здоровья школьников, повы-

шению их двигательной активности, повышению уровня физической подготовленности. 

На базе школы функционирует спортивная секция: «Волейбол».  

2.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном процессе 

педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Необходимо активное включе-

ние в образовательный процесс родителей гимназистов. Поэтому важнейшей задачей педагогиче-

ского коллектива является организация педагогического всеобуча родителей.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охра-

ны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и состоит из  следу-

ющих видов деятельности: 
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Направления  Мероприятия  

Санитарно-

просветительская ра-

бота по формированию 

здорового образа жиз-

ни; 

 Пропаганда здорового образа жизни среди школьников, их родите-

лей и жителей социума.  

 Консультативная деятельность ориентирована на повышение ва-

леологической культуры родителей; расширение кругозора по вопросам 

здорового образа жизни, по проблеме оздоровления детей, проведение со-

ответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 Повышение валеологической грамотности через родительские со-

брания 

Профилактическая де-

ятельность 

 Психологическое просвещение родителей по вопросам профилак-

тики ПАВ.  

 Создание библиотечки детского здоровья, доступной для родите-

лей и т.п; 

 Помощь родителей  своим детям  в овладении необходимыми зна-

ниями и умениями в области сохранения здоровья. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 Привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований; 

 Вовлечение родителей в активный досуг. 
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3. Содержание программы и планируемые результаты. 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные  

установки 

 

Задачи формирования здорового об-

раза жизни 

 

 

Виды и формы здоровье 

сберегающих мероприятий 

 

Планируемые результаты формирова-

ния культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Создание здоро-

вье-сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здо-

ровья и здоро-

вого образа 

жизни 

 

1.Организация качественного горячего 

питания обучающихся 

2.Оснащение кабинетов (в том числе 

медицинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым оборудо-

ванием и инвентарём (медицинским, 

спортивным, игровым). 

3. Обеспечение помощи детям, пере-

несшим заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Обеспечение условий для ранней диа-

гностики заболеваний, профилактики 

здоровья.  

5. Профилактика травматизма         

Укрепление материально-технической 

базы; сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения; комплектование не-

обходимого и квалифицированного со-

става специалистов,  , обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающи-

мися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский ра-

ботник,  учитель ОБЖ) 

Система мер по улучшению питания 

детей: режим питания; эстетика поме-

щений; пропаганда культуры питания в 

семье.  

Система мер по улучшению санитарии 

и гигиены: генеральные уборки класс-

ных комнат, школы; соблюдение сани-

тарно-гигиенических требований. 

Система мер по предупреждению трав-

матизма: оформление уголков по техни-

ке безопасности; проведение инструк-

тажа с детьми.  Профилактика утомляе-

мости: проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Соответствие состояния и содержания зда-

ний и помещений санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Укрепление материально-технической базы; 

комплектование необходимого и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспе-

чивающих оздоровительную работу с обу-

чающимися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работ-

ник) 

Использование методов и методик обуче-

ния, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся; индивидуа-

лизация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивиду-

альным программам начального общего об-

разования  

Формирование 

ценностного от-

ношения к здоро-

вью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье фи-

зическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье нрав-

1. Знакомство детей с основными поня-

тиями – здоровье, здоровый образ жиз-

ни.  

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил   личной 

безопасности. 

Классные часы, беседы (урочная, вне-

урочная, внешкольная);   

спортивные секции, туристические по-

ходы, встречи со спортсменами, трене-

рами (внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); 

У обучающихся сформировано отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей 

2.Обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье чело-
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ственное, пси-

хологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психическое 

 

2. Обеспечение условий для мотивации 

и стимулирования здорового образа 

жизни.  Пробуждение в детях желания 

заботиться о своём здоровье (формиро-

вание заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) 

3.Обеспечение заинтересованного от-

ношения педагогов, родителей к здоро-

вью детей. 

подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные соревнования, игровые про-

граммы (внешкольная) 

здоровьесберегающие технологии 

(урочная, внеурочная) 

 

века 

3.Обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей дея-

тельности 

4.Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли здоровья человека, его 

образования, труда и творчества 

5.Обучающиеся знают о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека 

Рациональная ор-

ганизация образо-

вательного про-

цесса 

Отношение к 

здоровью де-

тей как глав-

ной ценности. 

Ценность ра-

циональной 

организации 

учебной дея-

тельности 

1.Повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного функ-

ционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отды-

ха 

2.Обеспечение возможности обучаю-

щихся осуществлять учебную и 

внеучебную деятельность в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальны-

ми возможностями. 

Создание условий, предотвращающих 

ухудшение состояние здоровья. 

Использование методов и методик обу-

чения, адекватных возрастным возмож-

ностям и особенностям обучающихся; 

индивидуализация обучения (учёт ин-

дивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

здоровьесберегающие технологии 

(урочная, внеурочная) 

 

Соблюдение гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) учащихся на всех этапах буче-

ния обучающихся осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности 

в соответствии с возрастными и индивиду-

альными возможностями 

Организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

 

Положитель-

ное  

отношение к 

двигательной 

активности  

и совершен-

ствование  

физического 

Обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обуча-

ющихся, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках;  

организация работы спортивных секций 

и создание условий для их эффективно-

го функционирования; 

проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, похо-

1)Полноценная и эффективная работа с обу-

чающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2)Рациональная и соответствующая  

организация уроков физической  

культуры и занятий активно–двигательного 

характера на ступени начального общего 

образования 
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состояния 

 

Укрепление здоровья детей средствами 

физической культуры и спорта. 

дов…)  

Реализация  

дополнительных  

образовательных  

программ 

 

Ценность  

здоровья и  

здорового  

образа жизни 

 

Включение каждого  

учащегося  

в здоровье 

сберегающую  

деятельность 

 

1) Проведение дней здоровья, конкур-

сов, праздников и т. п. 

2) Создание общественного  

совета по  здоровьесбережению 

Эффективное внедрение в систему  

работы образовательного учреждения  

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родите-

лями (законными 

представите 

лями) 

 

Отношение к  

здоровью де-

тей  

как главной 

ценности се-

мейного вос-

питания 

Знакомство, родителей с основными по-

нятиями – здоровье, здоровый образ 

жизни.  

Пропаганда физической культуры, спор-

та, туризма в семье.       

Включение родителей (законных пред-

ставителей) в здоровьесберегающую и  

здоровьеукрепляющую деятельность 

школы 

 

1)Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста и  

развития ребенка, его здоровья, факто-

рам, положительно и отрицательно  

влияющим на здоровье детей. 

2)Приобретение для родителей необхо-

димой научно–методической литерату-

ры 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п 
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4. Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы.  

Учреждения Задачи и направления Формы взаимодействия 

ФОК  

г. Шебекино 

Организация досуга,  учащих-

ся.формирование положительной мо-

тивации, направленной на занятия 

физическими упражнениями, различ-

ными видами спорта;  

Организация  и проведение соревно-

ваний, турниров, состязаний с учетом 

возрастных особенностей обучаю-

щихся  на базе ФОК г. Шебекино.  

Школы города и 

района 

Осуществление  обмена опыта рабо-

ты с другими образовательными 

учреждениями по охране и укрепле-

нию здоровья 

Семинары, конференции, соревнова-

ния, турниры, состязания с учетом 

возрастных особенностей обучаю-

щихся  на базе школ города и района 

ГИБДД Предупреждение детского дорожного 

травматизма 

Лекции, беседы, ролевые игры для 

учащихся, агитбригады,  

конкурсы и т.д. 

ОГБУЗ «Боль-

шетроицкая рай-

онная больница» 

Организация обследования учащихся. 

Профилактика заболеваний,  

выявление их на ранней  

стадии и своевременное  лечение 

Осмотры, выявление отклонений в 

состоянии здоровя, консультации, 

работа с хронически больными деть-

ми. 

Оказание медицинской помощи не-

отложной помощи, первой помощи. 

ЦДК управления 

образования  

 

Профилактика  

неуспешности  

в учебе и правонарушений. 

Консультации, лекции, беседы,  

ролевые игры для учащихся 

 

СПК  «Нива» Укрепление материально- техниче-

ской базы школы   

Спонсорская помощь 

5. Организация работы с педагогическими кадрами 

1 Обсуждение проблем здоровья на педагогических советах, конференциях, семинарах, 

консультациях. Обмен опыта работы по сохранению здоровья детей с педагогами других 

образовательных учреждений. 

2 Осуществление  обмена опыта работы с другими образовательными учреждениями по 

охране и укреплению здоровья учащихся. 

3 На базе библиотеки комплектация библиотечки по проблемам здоровья и здорового обра-

за жизни 

4 Создание банка теоретических исследований и методических разработок с использовани-

ем ИКТ 

6. Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся оцениваются: 



 183 

o через анкетирование родителей и обучающихся 

o через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – адаптация 

к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу 

o в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

o средствами общественного контроля через конференции, круглые столы, семинары, прово-

димые администрацией школы; 

o регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на совещаниях, 

методических советах; 

Задачи, стоящие перед службой мониторинга: 

 1. Получить статистические срезы показателей здоровья  и численности соответствующих 

групп здоровья для оценки общей картины здоровья учащихся школы, с целью планирования 

оздоровительной деятельности. 

2. Оценить эффективность лечебно-профилактической работы. 

3. Выявить факторы риска, влияющие на коллективное здоровье детей. 

4. Определить потребность в специфических мероприятиях и кадрах. 

Оценка  состояния здоровья школьников осуществляется посредством наблюдения, анализа 

медицинских карт, результатов диспансеризации, статистической медицинской отчетности, анализ 

распространения хронических заболеваний для выявления негативных внешних и внутренних 

факторов влияния на состояние здоровья. 

Анализ диагностики позволяет выявлять проблемы, находить пути их решения:  для админи-

страции – подбор кадров, комплектование классов, для учителя, классного руководителя – воз-

можность  индивидуального подхода в воспитании и обучении, определение индивидуальной тра-

ектории развития ученика, для психолога – подбор, разработка необходимых программ. 

7. Предполагаемый результат реализации  программы: 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой моти-

вации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Основная образовательная программа школы предусматривает достижение следующих ре-

зультатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

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

ков начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентично-

сти;  

 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 но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностными результатами программы является формирование следующих умений: 
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 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы - является формирование следующих универ-

сальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

  

  3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 
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- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет созна-

тельное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.  

8. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе 

реализации программы воспитания экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

В ходе реализация программы обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию куль-

туры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение 

к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что со-

держание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстриро-

вать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудо-

любие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к 

прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 
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9. Функции различных категорий работников школы 

в  контексте реализации программы 

Директор школы Заключение договоров с другими организациями на проведе-

ние обследования учащихся, на проведение соревнований, турни-

ров, состязаний с учетом возрастных особенностей обучающихся,  

контроль за сбалансированностью питания  

Заместитель ди-

ректора  

Внедрение инновационных технологий, методов и методик 

обучения, адекватных возрастным возможностям и способностям 

учащихся;  

Организация преемственности в обучении для детей детского 

сада и начальной школы, начальной школы и основной школы, ос-

новной  школы и средней школы; 

осуществление контроля за проведением  уроков и использо-

ванием здоровьесберегающих технологий     

Заместитель ди-

ректора  

Организация работы спортивных секций и кружков; осу-

ществление контроля за проведением  воспитательных мероприя-

тий, классных часов, работой спортивных секций; 

 планирование спортивно-массовых и физкультурно-  оздоро-

вительных и  мероприятий, организация работы по  обмену опытом 

с другими образовательными учреждениями по охране и укрепле-

нию здоровья учащихся;  

повышение валеологической грамотности через родительские 

собрания 

Учитель-

предметник 

Проведение   уроков и использованием здоровьесберегающих 

технологий , проведение  динамической паузы на всех уроках в 1-4 

классах, формирование навыков личной гигиены и труда по 

самообслуживанию, воспитание чувства ответственности 

школьников за свои поступки, обучение правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях и др.;  рассмотрение  вопросов техники 

безопасности, защиты организма в чрезвычайных ситуациях;  рас-

смотрение вопросов эмоционального воздействия на школьников, 

на их нравственные и эстетические чувства, представления, на их 

общественные убеждения. 

Классный  руково-

дитель 

Проведение  уроков здоровья, тематических бесед, часов ин-

тересного общения, классных часов,   классных мероприятий, 

направленных на здоровьесберегающую деятельность учащихся, 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс школы, 

приглашение родителей на мероприятия направленные на здоро-

вьесбережение  учащихся,  оформление Уголков культуры здоровья 

Организаторы 

спортивно массовой и 

физкультрно-

оздоровительной рабо-

ты 

Пропаганда здорового образа жизни среди школьников, их 

родителей и жителей социума;  

Проведение физзарядки доуроков,  Дней здоровья ;  

организация досуга (воспитательных мероприятий и спортив-

ных праздников, 

вовлечение родителей в активный досуг; 

формирование  специальных медицинских групп учащихся; 

проведение спартакиады  школьников по различным видам 

спорта (волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, русская лап-

та, настольный теннис) 
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Социальный  педа-

гог 

Составление социального паспорта школы.  

Вовлечение  социально- неблагополучных детей в кружки и 

спортивные секции, социальная помощь учащимся – инвалидам,  

изучение семейного микроклимата, работа с  неблагополучными 

семьями, проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни среди школьников, их родителей и жителей социума, вовле-

чение родителей в активный досуг.   

Педагог- психолог Разработка и апробация комплекса диагностических методик 

для определения эффективности здоровьесберегающей деятельно-

сти, используемых в образовательном учреждении; 

создание банка информации о состоянии здоровья конкретных 

учеников для использования в индивидуальной и дифференциро-

ванной работе с учащимся и родителями; 

использование данных мониторинга состояния здоровья уча-

щихся, проводимого медицинскими работниками, и собственных 

наблюдений в процессе реализации программы, ее коррекция в со-

ответствии с имеющимися данными. 

Старшая вожатая организация конкурсов рисунков и агитационных плака-

тов, отражающих здоровьесберегающую деятельность, прове-

дение подвижных перемен 

Медицинская 

служба школы 

Консультативная деятельность ориентирована на повышение 

валеологической культуры родителей; расширение кругозора по 

вопросам здорового образа жизни, по проблеме оздоровления де-

тей, ежегодное проведение мониторинга, создание банка данных 

состояния здоровья школьников по классам и выявление динами-

ки хронических заболеваний у обучающихся  

Члены  управляю-

щего совета 

Вопросы организации горячего питания, каникулярного отды-

ха учащихся, приобретения спортивного оборудования 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Виды деятельно-

сти и формы орга-

низации   внеуроч-

ной и внешколь-

ной деятельности 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

1-й класс  

 

2 класс  

 

3 класс 

 

4 класс  

 

Познавательная деятельность 

«Уроки осторожно-

сти». 

(Инструктаж по ТБ) 

«Азбука безопасности на дороге» 

«Дорога в школу» (интегрированный урок: краеведение - правила дорожного движения) 

«Если солнечно и жарко», 

«Если на улице дождь и гроза», 

«Опасность в нашем доме», 

«Как уберечься от мороза», 

«Чтобы огонь не причинил вреда», 

«Чем опасен электрический ток», «Осторожно – тонкий лёд!»,  

«Осторожно – Мороз!», «Укусы насекомых»,  

«Что мы знаем про собак и кошек» 

 «Осторожно – гололёд!», 

«Правила безопасности на воде»,  

«Вредные и полезные растения», 

«Отравление угарным газом»,  

«Как помочь себе при тепловом ударе», «Отравление ядовитыми веществами» 

«Клещевой энцефалит», 

«Учимся быть пешеходами»,  

 «Мой друг – велосипед», 

«Как защищаться от нападения в своём доме», 

«Осторожно – паводок!» 

«Как правильно купаться и загорать», 

«Если ты провалился под лёд…», 

«Первая помощь при обморожении»,  

Несчастные случаи. Первая помощь 
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Час здоровья. 

(Примерная темати-

ка  бесед и  класс-

ных часов по воспи-

танию здорового 

образа жизни) 

Темы по выбору учителя. 

«Поведение в школе», 

«Что такое здоровье?»,  

«Твой  новый режим дня» 

«Откуда берутся грязнули?»,  

«Друзья Вода и Мыло»,  

«Глаза – главные помощни-

ки человека»,  

 «Чтобы уши слышали»,  

«Чтобы зубы были здоровы-

ми», 

 «Я выбираю кашу», 

«Сон – лучшее лекарство», 

«Здоровье и домашние зада-

ния»  

«Чтоб забыть про докторов» 

«Осанка – это красиво»  

«Моё настроение»  

«Чистота и порядок» 

«Сменная обувь. Зачем 

она?» 

Темы по выбору учителя. 

 «Что мы знаем о ЗОЖ», 

«Мы здоровьем дорожим – со-

блюдая свой режим» 

«Вредные и полезные привыч-

ки»  

«Правильное питание – залог 

здоровья», 

«Пищевые отравления»,  

«Закаливание в домашних 

условиях»,  

  «Как организм помогает себе 

сам», 

«Бесценный дар- зрение», 

«Питание – необходимое 

условие для жизни  человека», 

 «Что такое инфекционные бо-

лезни», 

 «Домашняя аптека», 

«Какие лекарства мы выбира-

ем Отравление лекарствами», 

 «Как ты растёшь?» 

«Впереди лето – возможности 

для отдыха в летнее время» 

Темы по выбору учителя.  

«Полезные и вредные про-

дукты», 

«Растения - целители». 

«Как защититься от просту-

ды и гриппа», «Скелет – 

наша опора. Осанка – строй-

ная спина», 

 «Вредные микробы», 

«Ты и телевизор».  

 «Движение – это жизнь», 

«Я и опасность», 

 «Если ты ушибся или поре-

зался», 

 «Впереди лето – возможно-

сти для отдыха в летнее вре-

мя», 

«Зачем нужно проветривать 

класс?», 

«Одевайся по погоде». 

Темы по выбору учителя. 

 «Как сохранять и укреплять 

свое здоровье. Иммунитет», 

«Правильное питание – залог 

физического и психологиче-

ского здоровья», 

«Гигиена позвоночника. 

Сколиоз», 

«Здоровый образ жизни, что 

это?»,  

«Причина болезни. Признаки 

болезни»,  

 «Что такое эмоции?», 

«Настроение и здоровье». 

«Почему вредной привычке 

ты скажешь НЕТ?» 

 «Впереди лето – возможно-

сти для отдыха в летнее вре-

мя», 

«Как предупредить кишеч-

ные инфекции?» 

Примерная темати-

ка познавательных 

бесед и  классных 

часов по воспита-

нию экологической 

культуры  

«Природа и человек», 

«Человек и его четвероногие 

друзья», 

«Как природа лечит челове-

ка», 

«Домашние питомцы – по-

мощники человека», 

 

«Бережное отношение к при-

роде», 

«Путешествие по страницам 

красной книги», 

 «Редкие животные», 

«Кто и как весну встречает»,  

«Где растут лекарственные 

травы» 

«Правила поведения в при-

роде», 

«Редкие растения», 

«Где птицы вьют гнезда», 

«Лишайники в парке», 

«Ядовитые ягоды и грибы», 

  

 

«Мы ответственны за тех, 

кого приручили», 

«Что такое экологическая 

безопасность», 

«Вредная и здоровая пища», 

«Лес как природный ком-

плекс», 

«Луг – как сообщество  поч-

вы, растений и животных» 
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Экологические ак-

ции 

«Украсим  свой класс ком-

натными цветами», 

«Соберем семена растений 

цветника», 

«Хлебная корочка спасет 

птиц зимой». 

«Комнатные цветы для мамы», 

«Поможем парку стать чистым», 

«Посадим деревце – вырастит лес», 

«Соберем семена  цветов для посадки», 

«Уберем сорняки  в школьном огороде»,  

«Поможем птицам зимой». 

«Сбор осенних листьев в 

парке», 

«Сделаем кормушку перна-

тому другу», 

«Охраняем муравейник – со-

храняем лес», 

«Помогаем вырастить новый 

урожай (работа на приш-

кольном участке)». 

Беседы по прочи-

танным произведе-

ниям 

«Мишка и воробей» - А. Се-

дугин, 

«Черемуха», «Жук на ниточ-

ке» -Э. Шим. 

«Почему плачет синичка», «Стыдно перед соловушкой» - В. 

Сухомлинский 

«Цветы » - Т.Собакин, 

«Строгая скворчиха» - А.Митяев 

«Коля, Витя и щенок» - 

В.Сухомлинский.  

 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Проект «Растения - перво-

цветы». 

Цель проекта - составить 

«Зелёную книгу» своего 

микрорайона или пришколь-

ного участка, выявив, какие 

растения растут в данной  

местности, являются редки-

ми на его территории, какие 

растения, произрастающие 

там, официально включены в 

Красную книгу РФ. 

 

Проект «Коллекция увиден-

ных животных». Цель - соста-

вить «коллекцию» увиденных 

животных (дневник наблюде-

ний).  

 

Проект «Комнатные расте-

ния». Цель проекта - позна-

комиться с комнатными рас-

тениями, выяснить условия 

их произрастания, открыть 

сад комнатных растений у 

себя в классе. 

 

 Проект «Добрая зима» 

Под девизом: «Пусть будет 

зима доброй для пернатых!». 

Цель проекта - изготовление 

и развешивание кормушек 

для зимующих птиц.  

Проект «У природы пет пло-

хой погоды» 

Цель проекта - изучить вре-

мена года, месяца, особенно-

сти каждого сезона (ведение 

календаря погоды); познако-

миться с праздниками, при-

уроченными к временам года 

(день прилета птиц, день 

сбора урожая и т.д.).  

Туристско-

краеведческая дея-

тельность 

«Что растет на школьном 

дворе?», 

Экскурсии: 

 «В парк осенью», 

«В парк зимой », 

«В парк весной», и др. 

«По экологической тропе», 

Экскурсии: 

«На водоем», 

«Лесная поляна осенью», 

«Лесная поляна весной» 

Экскурсии: 

«Природа – источник красо-

ты и доброты», 

«На берег реки» 

Экскурсия в Шебекинский 

историко-художественный 

музей  

Экскурсии: 

«На луг», 

«В лес» 
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Досугово-развлекательная деятельность 

Внеклассные меро-

приятия 

«День Земли»,  «День птиц». 

Дни здоровья «Осенний кросс», «Самый быстрый класс», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весёлые старты», «Сладкое дерево», 

 «Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим», 

Викторины    «Светофор здорового пита-

ния», «Питание и здоровье», 

Викторины: 

«Хочу остаться здоровым», 

«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья»,  

«Вкусные и полезные вкус-

ности», 

«Лучший знаток правил до-

рожного движения», 

 

Наблюдения за жи-

вой и неживой при-

родой 

«Какие птицы прилетают на 

участок школы?», 

«Какие растения нас окру-

жают?», 

«Посадили семечко – вырас-

тили растение», 

«Перелетные и не перелет-

ные птицы»,  

«Когда просыпаются насе-

комые»,  

«Почему лягушки живут ря-

дом с водоемами?» и др. 

 «Почему снег белый и пуши-

стый, а лед твердый и про-

зрачный»,  

«Зависит ли цвет комнатных 

растений от солнечного све-

та?», 

«Наблюдаем за прорастание 

семян (фасоли, гороха)», 

«Сравним как распускаются 

почки деревьев в природе и в 

классе»,  

«Народные приметы в разные 

времена года» 

«Кто и что загрязняет воз-

дух»,  

«Наблюдение  весной за тая-

нием снега»,  

«Как животные и растения 

предсказывают погоду», 

«Какие природные объекты  

помогают нам ориентиро-

ваться»  

«Бывают ли растения зеле-

ными под снегом» 

«Как и когда появляются ли-

стья у комнатных растений»,  

«Какой корм предпочитают 

птицы?» 

«Птицы, которые не улетают 

на юг»,  

 «Следы животных на снегу»  

Целевые прогулки По экологической тропе, к хвойным деревьям, к остролистному клену, к муравейнику, К цветущим деревьям, к реке, водое-

му, к кустарникам с плодами, к месту  произрастания различных трав и др. 

Игровая   

деятельность  

(подвижные игры) 

Подвижные игры на свежем 

воздухе: 

«Строим снежную кре-

пость»,  

«Катание на санках»,  

«Игра в снежки» и др. 

Игры в помещении: «Шаш-

ки», «Шахматы», «Настоль-

ный теннис».  

Игра:«Передай улыбку по 

Подвижные игры на свежем 

воздухе: 

«Строим снежную крепость», 

«Катание на санках»,  

«Игра в снежки» и др. 

Игры в помещении: «Шашки», 

«Шахматы», «Настольный 

теннис».  

«Учимся играть в футбол», 

«Учимся играть в волейбол» 

Подвижные игры на свежем 

воздухе: 

«Строим снежную кре-

пость», «Катание на санках»,  

«Игра в снежки» и др. 

Игры в помещении: «Шаш-

ки», «Шахматы», «Настоль-

ный теннис».  

 «Снежный бой». 

Подвижные игры на свежем 

воздухе: 

«Строим снежную кре-

пость», «Катание на санках»,  

«Игра в снежки» и др. 

Игры в помещении: «Шаш-

ки», «Шахматы», «Настоль-

ный теннис».  
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кругу»,   КВН «Умники и умницы» 

Игровая деятель-

ность (познаватель-

ные игры) 

«Живое - неживое», «Отга-

дай предмет», «Найди пару», 

«Узнай по описанию», «Дет-

ки на ветке», «Ботаническое 

лото» и др. 

«Что сначала, что потом?», 

«Когда это бывает?», «Съе-

добное, несъедобное», 

«Кто с кем дружит в лесу?», 

«Кому, что нужно для труда?» 

«Что из чего сделано?» 

«Летает, бегает, прыгает», 

«Дикие- домашние», 

«Что сначала, что потом?», 

«Лесная эстафета», 

«Магазин чудес» 

«Найди животное по следу», 

«Что соберем в лукошко», 

«Путешествуй по стране», 

«Найди соседей» и др. 

Пятиминутки здо-

ровья 

Физзарядка до уроков, Личная гигиена, Гигиена правильной осанки, Гимнастика для глаз, Весёлые переменки 

Социально-

творческая деятель-

ность 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории школы. 

Художественное творчество (конкурсы, выставки рисунков и поделок) «Витамины наши друзья и помощники», 

 «Продукты для здоровья», «Вредные и полезные растения», «В здоровом теле здоровый дух», «Как прекрасен этот мир!»  

Работа с родителями 

Санитарно просве-

тительская и про-

филактическая ра-

бота с родителями 

«Возрастные особенности 

младших школьников. Про-

блемы 1-го класса. Режим 

дня».  

«Здоровье ребенка – основа 

успешности в обучении 

(проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника», 

«Гиперактивные дети» 

 «Как сохранить зубы ребен-

ка здоровыми». 

«Игра и труд в жизни перво-

классника». 

«О профилактике близору-

кости и сколиоза. Послед-

ствия неправильной осанки». 

«Организация летнего отды-

ха». 

 

«Путь к здоровью», «Что нуж-

но знать родителям о физиоло-

гии младших школьников. 

(Полезные советы на каждый 

день)», 

 «Как помочь ребенку выпол-

нить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответ-

ственности за свои поступки». 

 «Воспитание интереса к чте-

нию, рисованию, музыке как 

важнейшем фактору развития 

интеллекта ребенка». 

 «О пользе закаливания орга-

низма». 

«Традиции семьи – важный 

фактор воспитания здорового 

поколения» 

«Компьютер в семье. Польза и 

вред», «Как оздоровить ребен-

ка летом». 

«Воспитание сознательной дис-

циплины у школьников», 

«Спортивные традиции нашей 

семьи (круглый стол)», 

«Эмоциональное состояние» 

 «Поощрение и наказание в се-

мье». 

«Плоскостопие и его послед-

ствия». 

«Зимний отдых детей» «Трудо-

вое воспитание в семье». 

«Безнадзорность детей в летний 

период». 

 

«Утомление и отдых. О 

пользе занятий физкуль-

турой и спортом».  

«Как уберечь от неверно-

го шага. (Профилактика 

вредных привычек)», 

«Можно и нельзя. Взаи-

моотношения ребенка с 

окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспита-

ние школьников». 

«Общение с природой – 

естественная потребность 

человека, воспитание бе-

режного отношения к 

окружающей среде». 

«Правила поведения на 

водоемах». 
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Циклограмма деятельности школы 

по реализации программы воспитания  экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни. 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение динамиче-

ских пауз, профилактических упражнений на уроках, прогулки, спортивный час. 

Ежене-

дельно 

работа в кружках, спортивных секциях,  проведение уроков на свежем воз-

духе,  

Ежемесяч-

но 

Проведение Дней здоровья, спортивных мероприятий, проведение бесед, 

классных часов по темам ЗОЖ, консультационных встреч с родителями, диагно-

стирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Проведение  семейных праздников, экскурсий, родительских собраний 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей) 

Один раз в 

год 

Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика грип-

па и других вирусных инфекций.  

 

 



 194 

2.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с требованиями За-

кона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования,  УМК « Школа России» и направлена на обеспечение коррекции недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья  и различ-

ными видами дезадаптации, оказание помощи детям этой категории в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

и различными видами дезадаптации, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче-

ском развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и инди-

видуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума и городской психолого-медико-педагогической комиссии общеобразовательных учрежде-

ний); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дез-

адаптации основной образовательной программы начального общего образования, их интеграции в 

Учреждении, социализацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных программ, 

овладение универсальными учебными действиями и др.); 

 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обуче-

нии; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, мотивиро-

ванных); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, одаренных (способных) 

детей; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с учё-

том особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям   детей с проблемами в обучении и 

поведении. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение пони-

мается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом ко-

торого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Основная 

цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный вы-

бор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем раз-

вития ребёнка; формирование здорового образа жизни. Организационно-управленческой формой кор-

рекционного сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум (далее – ПМПк), 

основной целью которого является определение и организация в рамках реальных возможностей 

Учреждения адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными индивидуаль-

ными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-психического здо-

ровья.  
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Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации стан-

дарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к образова-

тельной программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации. К числу основных условий 

относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в 

процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения ребенка 

данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе-

образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней по-

мощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадапта-

ции;  

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг детям и роди-

телям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские работники. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем 

на начальном этапе и отслеживание результативности принятых системных мер, информация о про-

блеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образователь-

ном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариатив-

ность и рекомендательный характер. 

Программа коррекционно-развивающей работы на уровне начального образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, ведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Учреждения, способствует формирова-

нию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопро-

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющие недо-

статки в развитии), их родителями (законными предателями), педагогическими работниками. 

Диагностическое направление программы 

 Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, кото-

рые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Пе-

дагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обра-
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щается к специалистам (психологу, логопеду) и формирует запрос для исследования ребенка в рамках 

ПМПк. Педагог составляет педагогическое заключение по установленной форме. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); анализи-

рует показатели скрининговых обследований, в которых принимал участие ребенок. На заседание 

ПМПк оформляет психологическое представление на ребенка. После получения согласия родителей на 

организацию сопровождения специалистами ПМПк проводит углубленное обследование ребенка. 

По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный образовательный маршрут 

медико-психолого-педагогического сопровождения  и вырабатываются рекомендаций по обучению и 

воспитанию. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в предметных планируемых резуль-

татах освоения основной образовательной программы; для других – формирование произвольной дея-

тельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по разви-

тию моторики и т.д.  

Рекомендации обсуждаются всеми членами ПМПк и родителями, осуществляется дальнейшее взаимо-

действие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической по-

мощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление программы 

 Коррекционно-развивающая работа проводится учителем, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоцио-

нально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития сохранных 

функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии по-

знавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуника-

тивных навыков. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово-

дится педагогами на уроках, во время неаудиторной занятости. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья и различными видами дезадаптации при помощи методов наблюдения, беседы, экспе-

риментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и учи-

телями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся с огра-

ниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации (при соответствующем решении ПМПк ведется психолого-педагогический 

дневник наблюдения за обучающимся и др.); 
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 Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо выполнение следующих усло-

вий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и прак-

тическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному матери-

алу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысли-

вать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекци-

онной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определен-

ной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрас-

тающим возможностям ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом осуществляется в индивидуальной 

или подгрупповой форме и включает в себя организацию работы с обучающимися, имеющими про-

блемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; активное 

воздействие на процесс формирования личности  и преодоление затруднений в усвоении программно-

го материала на основе комплексного взаимодействия; коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы основного начального общего образования. 

 Психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных действий использует 

следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, орга-

низующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков са-

моконтроля.  

Учитель-логопед организовывает свою деятельность в рамках логопедического пункта, основ-

ная цель которого: оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и пись-

менной речи (первичного характера), в освоении ими общеобразовательных программ (особенно по 

родному языку). В логопедический пункт зачисляются обучающиеся учреждения, имеющие наруше-

ния в развитии устной и письменной речи на родном языке (общее недоразвитие речи разной степени 

выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; за-

икание; недостатки произношения – фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением 

строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и 

письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим,  фонематическим недоразвитием речи). 

Зачисление в логопедический пункт обучающихся из числа обследованных и зарегистрированных 

производится в течение всего учебного года. 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной формой яв-

ляются групповые занятия. На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, учи-

тель-логопед заполняет речевую карту. Выпуск обучающихся из логопедического пункта производит-

ся в течение всего учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной 

речи. 

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует банки дан-

ных детей (семей) по различным категориям.  Для повышения качества коррекционно-развивающей 

работы, социальный педагог представляет на рассмотрение членов ПМПк анализ социально-бытовых 

условий в семье (акт жилищно-бытовых условий), где воспитывается ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья или различными видами дезадаптации, характеризует социальную микросреду. 
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Психолого-педагогического сопровождения обучающегося, имеющего трудности в освоении образо-

вательной программы и испытывающего неблагоприятные условия социализации, невозможно осуще-

ствить без правового просвещения и правовой поддержки, которую и  осуществляет социальный педа-

гог. Основные формы социально-педагогической работы – индивидуальная беседа, выступления на 

родительских собраниях и педагогических советах. Важной составляющей является взаимодействие с 

различными субъектами профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, учреждениями со-

циальной защиты населения и т.д.) 

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель группы продлен-

ного дня, учитель-логопед, педагог-психолог. Коррекционная работа осуществляется в рамках целост-

ного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдель-

ного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ре-

бенка. 

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале внеаудиторной занятости, 

узкими специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) в соответствующих 

по инструкциям документах.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации проектируется программа коррекцион-

ной работы в последующие годы обучения. Материал для коррекционных занятий разрабатывается на 

основе УМК «Школа России». 

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика изменений (по-

ложительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и определяется программа дальнейшего 

сопровождения. При отрицательной динамике ПМПк инициирует обращение в городскую психолого-

медико-педагогическую комиссию для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Консультативное направление программы 

Работа с родителями (законными представителями) ребенка  с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации реализуется через консультативную деятельность, кото-

рая заключается в оказании педагогом-психологом помощи в осознании взрослыми природы затрудне-

ний детей, в анализе и решении психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных 

особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь 

в формировании новых установок и принятии собственных решений. 

 

Информационно-просветительское направление  программы 

Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на формирование психоло-

гической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, администра-

ции Учреждений, педагогов, родителей (законных представителей).  

Практическая работа с родителями (законных представителей) и педагогами реализуется через 

коллективные (групповые) и индивидуальные формы взаимодействия. К коллективным формам отно-

сятся: работа с родителями в группе, работа с родителями в парах, родительское собрание, родитель-

ский комитет, встречи за «круглым столом», тематические психологические консультации, мастер-

классы и т. д. К индивидуальным формам относятся: индивидуальное консультирование, беседа, ин-

структаж и др. 

Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым людям являются 

активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление традиций и стереотипов, по-

скольку новые знания не конкурируют со старыми, а активно включаются в иных условиях. Педагог-

психолог или учитель в этом взаимодействии становится организатором или источником информации 

для самостоятельной работы родителей. 
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Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный обра-

зовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки регулятивно-корректировочная де-

ятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, логопеди-

ческое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1)  Предшкола 

2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендаци-

ями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эф-

фективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психоло-

гических 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 прове-

дении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекцион-

но-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррек-

ционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения.        

  Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образова-

тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности 

в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Педагог-психолог или учитель в этом взаимодействии становится организатором или источни-

ком информации для самостоятельной работы родителей 

 

План психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях введе-

ния федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего  

образования 

Содержание деятельности Сроки Примечания 

Будущие первоклассники 

1. Диагностика уровня психо-

логической готовности к обу-

чению и некоторых УУД 

Апрель-май При необходимости возможна повтор-

ная диагностика на момент окончания 

посещения занятий. Перечень УУД, 

которые должны быть сформированы к 

началу обучения и методики для их 

изучения 

Родители будущих первоклассников 

1. Родительские собрания 

«Возрастные особенности де-

тей 6-7 лет», «Психологиче-

ская готовность к школьному 

обучению»  

В течение периода ком-

плектования 1 классов  

 

2. Индивидуальное консульти-

рование 

В течение периода ком-

плектования 1 классов 

Преимущественно проводятся для ро-

дителей, чьи дети по результатам те-

стирования имеют низкий уровень 

сформированности УУД, низкий уро-

вень готовности и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 

Учителя будущих первых классов  

1. Групповые консультации в 

различных практико-

ориентированных формах на 

темы «Возрастные особенно-

сти детей 6-7 лет», «Психоло-

гическая готовность к школь-

ному обучению». 

В течение периода ком-

плектования 1 классов и 

непосредственно перед 

началом учебного года (в 

последних числах авгу-

ста) 
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2. Индивидуальное консульти-

рование по вопросам органи-

зации и планирования дея-

тельности с учетом индивиду-

альных особенностей обуча-

ющихся 

 

В течение периода ком-

плектования 1 классов 

 

Обучающиеся 1-4 классов 

1. Логопедическое обследова-

ние первоклассников, выявле-

ние детей, нуждающихся в 

коррекционной логопедиче-

ской помощи, формирование 

групп, с учетом обучающихся 

2-4 классов, продолжающих 

занятия в этом учебном году. 

Сентябрь-октябрь, ап-

рель-май 

Проводит логопедическая служба, ре-

зультаты предоставляются админи-

страции и родителям 

2. Обновление банка данных 

детей с  различными видами 

дезадаптации.  

 

Сентябрь Составляется социальным педагогом 

совместно с учителями, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, ме-

дицинским работником. 

3. Организация оздоровления 

обучающихся в санаториях, 

школьном летнем оздорови-

тельном лагере  

 

В течение года  

4. Изучение процесса адапта-

ции обучающихся 1 классов 

Вторая половина октяб-

ря-ноябрь (стартовая диа-

гностика) 

 

 

Май (итоговая диагно-

стика) 

Стартовая диагностика проводиться на 

основе диагностического минимума, 

рекомендованного методическим сове-

том ИМЦ.  

5. Адаптационные коррекци-

онно-развивающие занятия для 

учеников 1 классов 

С 3-ей недели сентября - 

конец октября 

Занятия проводятся на основе индиви-

дуальных программ сопровождения, 

составленных в рамках ПМПк 

6. Развивающие занятия с обу-

чающимися в рамках реализа-

ции программы «Тропинка к 

своему Я» с целью создания 

условий для развития познава-

тельной, эмоционально – воле-

вой и личностно - мотиваци-

онной сфер обучающихся при 

реализации ФГОС 

 

В течение года 1-4 классы Занятия проводятся в рамках внеуроч-

ной деятельности по модифицирован-

ной авторской программе 

7. Изучение особенностей ко-

гнитивного и психосоциально-

го развития, универсальных 

учебных действий  

Вторая половина  

октября-ноябрь 1-4 клас-

сы 

 

На основе разработанного и утвер-

жденного на ГМО педагогов-

психологов г. Белгорода мониторинга 

УУД  

Родители обучающихся 1-х классов 

1.Проведение консультаций и 

просветительской работы, 

Сентябрь-октябрь  
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направленной на ознакомле-

ние с основными задачами и 

трудностями периода первич-

ной адаптации, тактикой об-

щения и помощи детям 

2. Анкетирование с целью  

изучения  адаптации детей к 

обучению 

Октябрь-первая половина 

ноября 

 

3. Индивидуальное консульти-

рование и просвещение роди-

телей по результатам диагно-

стики 

Ноябрь-декабрь 

май 

Работа с родителями обучающихся, 

показавших низкий уровень адаптации, 

ведется в рамках ПМПк 

Учителя начальных классов 

1. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке еди-

ного подхода к отдельным де-

тям и единой системе требова-

ний к классу со стороны раз-

личных педагогов, работаю-

щих с классом. 

В течение года В рамках ПМПк 

2. Индивидуальные консуль-

тации, направленные на по-

строение учебного процесса в 

соответствии с индивидуаль-

ными особенностями и воз-

можностями школьников, вы-

явление в ходе диагностики и 

наблюдения за детьми в пер-

вые недели обучения. 

 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума по итогам 

изучения уровня адаптации обучаю-

щихся 1-х классов 

3.Мониторинг профессио-

нальных затруднений 

Май Проводится совместно с методической 

службой Учреждения и объединяет в 

себе вопросы организационного, мето-

дического, дидактического, психологи-

ческого характера 

 

Этапы коррекционно-развивающей деятельности МБОУ «Первоцепляевская СОШ» с уча-

стием психолого-педагогического консилиума. 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, психи-

ческого и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, вклю-

чая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов учеб-

ного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы де-

тей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-развивающее образо-

вание. 
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Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и спе-

циалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рамках единой комплексной 

коррекционной программы, выполнением коррекционной программы. 

Четвертый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и разработка 

рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком дополнительных 

специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы. 

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы психолого-педагогический 

консилиум принимает решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

районную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

План реализации 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный ис-

полнитель 

1 Диагностическое направление   

1.1. Консультативно-методическая помощь роди-

телям, учителям начальных классов по опре-

делению готовности детей к школе. 

Апрель-сентябрь по 

запросам 

Все необходимые 

специалисты 

1.2. 
Диагностика адаптации детей в 1м классе. Сентябрь-октябрь 

Учителя, педагог-

психолог 

1.3. Логопедическая диагностика. Сентябрь Логопед 

1.4. Проведение комплексной диагностики: соци-

альной, педагогической, медицинской, физи-

ческого развития, психологической, логопеди-

ческой. 

Выявление детей «группы риска». Разработка 

индивидуальных программ коррекции и раз-

вития. 

Октябрь-декабрь Все специалисты 

1.5. Проведение углублённого медицинского 

осмотра 
По графику 

Медицинский работ-

ник 

1.6. Комплексная диагностика детей-сирот и опе-

каемых детей. 
Октябрь Социальный педагог 

1.7. Санитарно-гигиеническая оценка режима ра-

боты школы, расписания занятий, школьных 

кабинетов. 

Сентябрь-октябрь 
Администрация, ме-

дицинский работник 

1.8. Диагностические мероприятия по заявкам пе-

дагогов и родителей. 

По мере поступления 

заявок 
Все специалисты 

2 Коррекционно-развивающее направление   

2.1. Дифференциация основной учебной програм-

мы «Школа России» по трём типам сложности 

в соответствии с индивидуальными образова-

тельными потребностями детей.  

В течение года Учитель 

2.2. Реализация форм работы по индивидуальной 

программе с использованием надомной и (или) 

инклюзивной формы обучения. 

В течение года Учитель 

2.3. Разработка и реализация программы воспита-

тельной работы с классом и детьми «группы 

риска». 

В течение года 
Учитель, социальный 

педагог 

2.4. Психологическое сопровождение детей «груп- Ноябрь-май Педагог-психолог 
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пы риска» (коррекционно-развивающие заня-

тия). 

2.5. Логопедическая коррекция: индивидуальные и 

групповые занятия. 
В течение года Логопед. 

2.6. Внедрение здоровьесберегающих технологий 

в образовательный процесс, организация и 

проведение мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и форми-

рование навыков здорового и безопасного об-

раза жизни. 

В течение года 

Медицинский работ-

ник, учитель физ-

культуры, классный 

руководитель. 

2.7. Коррекция учебных программ по физвоспита-

нию в соответствии с группами здоровья уча-

щихся. 

Сентябрь 
Педагоги по физвос-

питанию. 

2.8. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм при составлении 

режима работы школы, расписания уроков, 

влажной уборке классных комнат, рекреаций, 

холлов, проветривании учебных кабинетов, 

оформлении учебных кабинетов, контроль за 

освещённостью парт, качеством питания.  

Постоянно 
Медицинский работ-

ник 

2.9. Контроль за диспансеризацией хронически 

больных учеников 
Постоянно 

Медицинский работ-

ник 

2.10. Подготовка и проведение психолого-

педагогического консилиума для разработки 

индивидуальных коррекционных и оздорови-

тельных программ. 

Раз в четверть Все специалисты 

3 Консультативное направление   

3.1. Консультирование педагогов, обучающихся и 

родителей по вопросам обучения детей «груп-

пы риска». 

Постоянно Все специалисты 

4 Информационно-просветительское направле-

ние 
  

4.1 Информирование родителей по вопросам обу-

чения детей «группы риска» на родительских 

собраниях, через информационные стенды и 

тематические брошюры. 

Постоянно Все специалисты 

4.2 Просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания 

детей «группы риска»: семинары, мастер-

классы, педсоветы, круглые столы, методиче-

ское обеспечение. 

Постоянно Все специалисты 

Требования к условиям реализации 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариатив-

ные формы получения образования и специализированной помощи, ориентация на индивиду-

альные образовательные потребности обучающихся); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (индивидуальная коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса);  
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 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 интеграция учебного и воспитательного процесса (активное включение детей «группы риска» в 

жизнь класса, школы). 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются специальные учебные, 

логопедические, психологические коррекционно-развивающие программы (развитие учебных навы-

ков, когнитивных способностей, коммуникативных навыков, волевых качеств, регуляция эмоциональ-

ного состояния, развитие речи и т. д.). 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имею-

щими специализированное образование (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, ме-

дицинский работник), и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профес-

сиональной подготовки и переподготовки.  

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об осо-

бенностях психического и (или) физического развития детей «группы риска», о методиках и техноло-

гиях организации образовательного процесса и процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 

МБОУ «Первоцепляевская  СОШ» обеспечено специально оборудованными учебными кабинета-

ми, спортивным залом, кабинетами психологической и логопедической коррекции, медицинским обо-

рудованием, имеется соответствующий методический материал, надлежащее хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое обслуживание. 

Информационное обеспечение 

В МБОУ «Первоцепляевская  СОШ» имеются тематические информационные стенды, исполь-

зуются информационно-коммуникационные технологии. 

Создана система широкого доступа детей, родителей (законных представителей) и педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, имеющим в наличии ме-

тодические пособия и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы 

 Улучшение состояния физического и психического здоровья детей. 

 Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. 

 Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации специалистов разного профиля, создание диагностических «портретов» детей. 

 Индивидуальная коррекционная программа, соответствующая выявленному уровню раз-

вития обучающегося. 

 Выбор образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными особенностями и 

потенциалом развития ребёнка. 

 Систематизация организационно-просветительской деятельности. 

Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам аттестации обучаю-

щихся, психологического и логопедического исследования. 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. 

  

 

Промежуточными результатами являются: 
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 создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных возможностей де-

тей, испытывающих трудности в обучении и адаптации, для формирования ключевых компе-

тенций; 

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом ин-

дивидуально-типологических особенностей детей. 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов-психологов, 

учителей, родителей;  

 разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  ограничен-

ными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации;  

 координация деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

3. Организационный раздел. 
Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, 

от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-

ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. 

№182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 

31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-

ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. 

№ 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 

30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2017г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвер-

жден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 го-

да №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 

25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81);  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2017-2020 годы (утверждена Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвер-

жден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в редакции приказов от 26.11.2010г. 

№1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. 

№1576); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена Феде-

ральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апре-

ля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Осно-

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

сии»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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 Приоритетом начального общего образования является формирование универсальных учебных 

действий, уровень освоения которых в значительной мере определяет успешность всего последующего 

обучения. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлен на: 

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

личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов, реализующих ФГОС,  направ-

лен на достижение  обучающимися личностных, метапредметных,  предметных   результатов обучения 

и  формирование навыков учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразований 

как существенного результата образования в начальной школе.  

Обучение в 1-4 классах ведется по УМК «Школа России», что позволяет реализовать  фунда-

ментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные 

ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, реализу-

ющих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отво-

димое на их изучение по классам (годам) обучения, обеспечивая решение важнейших целей современ-

ного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующем уровне основного об-

щего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и предметами 

№ Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке   как   

основе   национального   самосознания.   Разви-

тие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных   умений,   

нравственных   и   эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности 

 Родной язык и 

литературное 

Родной 

язык(русский 

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и куль-
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чтение на род-

ном языке 

язык) 

 Литературное 

чтение на род-

ном языке (рус-

ском языке) 

турного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на родном языке. 

 Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Развитие диалогической и монологической уст-

ной и письменной речи, коммуникативных   

умений,   нравственных   и   эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельно-

сти 

 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической  речи,  логического  и 

алгоритмического    мышления. 

 Обществознание 

и естествозна-

ние (окружаю-

щий мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование      уважительного      отношения      

к      семье, населенному   пункту,   региону,   

России,   истории,  культуре, природе нашей 

страны, ее  современной жизни.  Осознание 

ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего   места   в   нем.   Фор-

мирование   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. 

 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Воспитание       способности       к       духовно-

му      развитию, нравственному      самосовер-

шенствованию.      Формирование первоначаль-

ных    представлений    о    светской    этике,    

об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности Рос-

сии 

 Искусство Музыка Изобра-

зительное ис-

кусство 

Развитие       способностей       к       художе-

ственно-образному, эмоционально-

ценностному       восприятию       произведении 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру 

 Технология Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   

и   познания, осуществление    поисково-
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аналитической    деятельности    для практиче-

ского решения прикладных задач с использова-

нием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование      первона-

чального       опыта      практической преобразо-

вательной деятельности 

 Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармонично-

му физическому, нравственному     и     соци-

альному     развитию,     успешному обучению,   

формирование   первоначальных   умений   са-

мо-ляции средствами физической культуры. 

Формирование установки  на сохранение  и  

укрепление  здоровья,  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 3. Трудоемкость учебного план 

В 1 классах недельная нагрузка  составляет 21 час, продолжительность учебного года – 33  

учебных недели без учета промежуточной аттестации.  

Особенностью организации учебного процесса в 1-м классе  является использование  «сту-

пенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре – октябре проводится ежедневно по три 

урока продолжительностью 35 минут каждый. С ноября по декабрь уроки по 35 минут, с  января по  

май –  уроки по 40 минут каждый. 

Во 2-4 -х классах недельная нагрузка  составляет 23 часа при 5-дневной учебной неделе. Про-

должительность учебного года – 34 учебных недели (без учета промежуточной аттестации), продол-

жительность уроков –   45 минут. 

Учебный план начального общего образования 

(недельный) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1  

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Всего  

Обязательная 

часть 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 

4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык  

(русский) 

 

0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Литературное 

чтение на род-

0,5  0,5  0,5  0,5  2 
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ном языке  

(русском языке) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществозна-

ние 

и естествозна-

ние (окружаю-

щий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

-  -  -  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

2  2  2  2  8 

Итого  20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально 

допустимая не-

дельная нагруз-

ка(5-ти дневная 

неделя) 

 21 23 23 23 90 
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Перспективный годовой учебный план на уровень начального общего образования  

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

 

                         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

 Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  (русский) 

  

17 17 17 17 68 

 
Литературное чтение на 

родном языке (русском ) 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

- 68 68 68 204 

Математика и информати-

ка 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание   

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур  

и светской этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

 693 782 782 782 3039 
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Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,  

Дисциплин 

Образовательная область русский язык и литературное чтение представлена предметами: «Русский 

язык», «Литературное чтение», В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      курсом «Обучение грамоте. 

Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается 

со второго полугодия. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Данный предмет в 1-4 классах изучается в объеме 5 

часов в неделю, из них 4 часа из обязательной части учебного плана и 1 час из часов части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений.    

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается  в 1-4 классах. Курс литературного чтения 

ориентирован на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на  развитие нравствен-

ных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. На реализацию данного 

предмета учебным планом школы предусмотрено следующее количество часов – по 4 часа в 1-3 классах 

и 3 часа в неделю в 4 классе, что позволяет в полном объеме реализовать содержание курса на уровне 

начального общего образования. 

Учебным планом предусмотрено выделение часов на реализацию предметов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», которые  направлены на форми-

рование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания, призваны развивать диалогиче-

скую и монологическую устную и письменную речь на родном языке, способствует развитию комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке речевые умения, навыки чтения, восприятия произведения 

 «Иностранный язык». Изучение английского языка начинается со 2 класса в объеме 2 часа в 

неделю. Это создает условия  для ознакомления младших школьников с новым языковым миром, для 

развития их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в большей мере использовать вос-

питательный, развивающий потенциал иностранного языка как учебного предмета.  

Математика играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Усвоение в начальном курсе математики направлено на формирование элементов самостоятельной ин-

теллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира. Данный предмет реализуется в объеме 4 часа в неделю в каждом классе.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир» (по 2 часа),  направленного на формирование уважительного отно-

шения к семье, селу, области, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; осозна-

ние школьниками ценности, целостности и многообразии окружающего мира, своего места в нем. 

Спецификой курса является ярко выраженный интегрированный характер, соединение природоведче-

ских, обществоведческих и исторических знаний.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  представлена моду-

лем по выбору участниками образовательных отношений  «Основы мировых религиозных культур» в 
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4-м классе в объеме 1 час в неделю и завершает изучение данного предмета на уровне начального об-

щего образования . 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами изобразительное искус-

ство, музыка, что направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию про-

изведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего от-

ношения к окружающему миру. Предмет «Музыка» изучается в объеме 1 час в неделю, «Изобрази-

тельное искусство» - 1 час в неделю в каждом классе из часов обязательной части учебного плана. 

Развивающий потенциал этих предметов связан с формированием личностных, познавательных, регу-

лятивных учебных  действий. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура»  изучение данного предмета учебным планом предусмотрено 2 часа, что не противоречит 

требованию пункта 10.20. СанПин 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных организациях», согласно которому для удовле-

творения биологической потребности в движении рекомендуется проводить не менее 3-х учебных за-

нятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю. В 2019-2020 учебном году 

данное требование будет соблюдено через   реализацию программы внеурочной деятельности «По-

движные игры». Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Предмет «Технология» предметной области «Технология» изучается в объеме 1 час в неделю в  

1-4 классах ). Данный курс имеет  практико-ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литера-

турное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

При пятидневной учебной неделе часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений,  имеет одночасовое наполнение в 1-4   классе. Часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений, включает предметы, курсы, направленные на реализацию индиви-

дуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами. С учетом мнения участников 

образовательных отношений (родителей, педагогов) часы части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений, в 1-4-х классах использованы для увеличения количества часов 

на изучение учебного предмета «Русский язык» на 1 час в неделю с целью повышения качества обра-

зовательных результатов, обучающихся по предмету, формирования функциональной грамотности 

младших школьников, а также выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебника.   

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов определяется требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373), системой  оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования школы  и 

регламентируется Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ООП НОО в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования,  утвержденным при-

казом по школе от 28.06.2017 г.№262 Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью 

определения уровня освоения учащимися содержания всего объема или части основной общеобразо-

вательной программы по учебным предметам, курсам. 
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 Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения учащимися содержа-

ния всего объема или части основной общеобразовательной программы по учебным предметам, кур-

сам (модулям) на конец учебного года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования 

проводится: 

1 класс -  литературное чтение в устной форме; 

2 класс -  литературное чтение в устной форме; 

3 класс - литературное чтение в устной форме; 

4 класс - литературное чтение в устной форме. 

 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебных четвертей в 1 классах 

 

Четверти Продолжительность (количество учебных 

недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель  

  

Дополнительные каникулы 7 дней 

4 четверть 8 недель 

ИТОГО 33 учебных  недели 

 

Продолжительность учебных четвертей в 2-4  классах 

 

Четверти Продолжительность (количество учебных 

недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель  

4 четверть 8 недель 

ИТОГО 34 учебных недели 

 

Период промежуточной аттестации 

 

Классы Продолжительность промежуточной ат-

тестации 

1-4 6 дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 

Каникулы Продолжительность каникул 

Осенние  7 дней 

Зимние 12 дней 

Весенние 11 дней 
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ВСЕГО 30 календарных дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 

1 классов 

7 дней 

Летние каникулы для обучающихся 

1-4 классов, 

 

92 дня 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первоцепляевская средняя обще-

образовательная школа Шебекинского района Белгородской области» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  План внеурочной деятельности МБОУ «Первоцепляевская СОШ» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каж-

дому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания роди-

телей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педаго-

гов.  

1.1. Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются сле-

дующие нормативные документы:  

- Конституция Российской Федерации (ст.43). 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 

– ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении типового положения 

об общеобразовательном учреждении» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, 

от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 

216); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885                 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-

ном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего об-

разования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год».  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образо-

вания и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
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образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки 

РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

- Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

- Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при введении федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

- Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О долгосрочной це-

левой программе "Развитие образования Белгородской области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постанов-

ления правительства Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

- Приказ управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006г. №1021 «Об 

утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений и классов VII и VIII видов» (при наличии); 

- Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки специалистов «Организация деятельности общеобра-

зовательного учреждения в условиях введения ФГОС начального общего образования в Белгородской 

области» 

- Методические письма  Белгородского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

- Устав МБОУ «Первоцепляевская СОШ»; 

- Локальные акты  МБОУ «Первоцепляевская СОШ»  

1.2 Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого образова-

тельного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первоцеп-

ляевская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» и направ-

лена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального и основного 

общего образования обучающимися,  создание  условий для достижения обучающимися  необходимо-

го для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы цен-

ностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году опре-

делена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образователь-

ного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Первоцеп-

ляевская СОШ»: учителя начальных классов, учителя физической культуры, учитель музыки, учитель 

английского языка, учитель информатики и ИКТ, учитель экологии, педагог-психолог, учитель ОБЖ. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), кото-

рый в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  
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-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол-

лектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса МБОУ 

«Первоцепляевская СОШ» и организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное 

- Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является ознакомление млад-

ших школьников с нормами ведения здорового образа жизни, нормами сохранения и поддер-

жания физического, психического и социального здоровья; развитие позитивного отношения 

школьников к таким ценностям, как человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

- Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими  детскими объединениями 

и спортивными секциями: 

-  «Подвижные игры», в 1,2, 3 и 4  классах в объеме 1 час в неделю, 

- «Я -  пешеход и пассажир», в 1,2, 3 и 4  классах в объеме 0,5 часа в неделю, 

- Целью реализации духовно-нравственного направления является содействие духовно-

нравственному становлению ученика, его подготовке к самостоятельной жизни, раскрытию 

подлинно человеческих качеств личности ребёнка, приобщению к высшим духовно-

нравственным ценностям. 

- Духовно-нравственное направление представлено часами общения «Православная культура, в 

1, 2,3 и 4 классах в объеме 1 час в неделю, 

-  «Белгородоведение», в 4 классе в объеме 0,5 часа в неделю. 

- Целью реализации социального направлении является становление и развитие личности, обла-

дающей качествами гражданина и патриота своей страны.  

- Социальное  направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

- «Тропинка к своему я», в 1, 2,3 и 4 классах в объеме 1 час в неделю. 

- «Экология», во 2 и 3 классе в объеме 1 час в неделю. 

- Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процесс саморазвития. 
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- Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

- «Занимательный английский», в 1 классе в объеме 1 час в неделю, 

- «Удивительный мир слов», во 2, 3  и 4 классе в объеме 0,5 часа в неделю, 

- «Гимнастика для ума», в 4 классе  в объеме 1 час в неделю. 

- Целью общекультурного направления является развитие творческих способностей детей, раз-

витие художественной и эстетической деятельности, формирование представления о гармонич-

ном единстве мира, месте человека  в окружающей среде. 

- Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

-  «Веселые нотки», в 3 и 4 классах в объеме 1 часа в неделю. 

- «Разговор о правильном питании» в 1 и 2 классах в объеме 1 час в неделю. 

1.3 Предполагаемые результаты и эффекты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка 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 ребёнка. 

      Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образова-

ния строго ориентированы на воспитательные результаты. 

К ожидаемым результатам относятся: 

развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколе-

ния; 

создание условий для развития духовной личности; 

поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация учебного 

процесса, создание условий для сохранения и укрепления нравственного и физического здоровья 

школьников; 

повышение компетентности детей и подростков в области нравственности. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням. 

Спортивно-оздоровительное направление   

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах ведения здо-

рового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о 

способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценно-

стям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школь-
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ника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к 

родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. . 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде, приобретённые  знания, умения и навыки должны в последующем перерасти в 

систему самостоятельных форм занятий физическими упражнениями, увлечением отдельными видами 

спорта. 

Духовно – нравственное направление  

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний – базовых нрав-

ственных ценностей. Познание жизни людей и общества: его структуры и принципов существования, 

норм этики и морали, базовых  общественных ценностей, памятников мировой культуры, особенно-

стей межнациональных межконфессиональных отношений.  

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым ценно-

стям нашего общества и к социальной реальности в целом: Участие во внеклассной деятельности: в 

тематических мероприятиях, выставках, конкурсах, формирование начальных представлений о правах 

и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно-этический опыт взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к чело-

веку, находящемуся в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде: формирование представлений об институтах гражданского общества, государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 

истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; способность эмо-

ционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализиро-

вать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; почтительное отношение к 

родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций 

своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни): развитие способностей личности ребёнка (мышления, памяти, 

внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, дисциплины). 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым ценно-

стям нашего общества и к социальной реальности в целом: позитивное отношение к знанию как к об-

щественной ценности. Обсуждение и высказывание собственного мнения, определение собственной 

позиции,  умение видеть проблемы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Приобретение  новых знаний и умение применять их в жизни; приобретение опыта исследо-

вательской деятельности (публичное выступление, представление результатов своей деятельности; 

умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление терпимости к другим мне-

ниям и вкусам; создание индивидуальных творческих портфолио, представление их общественности.  

Социальное направление  

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни6: понимание социальной реальности и повседневной жизни 
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обеспечивается формой социальной пробы – инициативное участие ребёнка в социально значимых де-

лах. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым ценно-

стям нашего общества и к социальной реальности в целом: позитивная активность школьников, сопро-

вождающаяся в той или иной мере чувством  коллективного авторства. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: взаимодействие школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде, 

участие в социально-ориентированных акциях, приобретение школьником  опыта социального дей-

ствия социально-образовательный проект. Исследование микросоциума, его злободневных проблем и 

способов их решения.  

 

Общекультурное направление  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни): занятия в объединениях художественного творчества, разви-

тие стремления к общению с искусством, формирование эстетического отношения к красоте окружа-

ющего мира. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценно-

стям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение опыта переживания, позитивно-

го отношения к природе, культуре, искусству; целостного отношения к социальной реальности в це-

лом; умение представить свою работу, оценить работу других, сравнить, проанализировать и сделать 

выводы; коммуникабельность (умение создавать коллективные работы); приобретение знаний об эти-

ке, эстетике повседневной жизни человека; участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде:  всестороннее развитие личности (создание условий для формирования личности, 

способной успешно адаптироваться в современном мире). 

Условия реализации плана внеурочной деятельности.  

Для успешной реализации плана внеурочной деятельности необходимо выполнение ряда усло-

вий: 

конкретное планирование деятельности, 

кадровое обеспечение программы, 

методическое обеспечение программы, 

педагогические условия, 

материально-техническое обеспечение. 

     Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, игры на раз-

витие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

Финансово–экономические условия для реализации внеурочной деятельности. 

 Для организации внеурочной деятельности  школа использует собственные ресурсы: классный 

руководитель, воспитатель, педагоги дополнительного образования,  педагог – психолог,  старшая во-

жатая, учитель. При этом оплата труда (всего 10 часов в 1 классе и 10 часов во 2 классе) производится 

за счет часов внеурочной деятельности всем педагогам школы, задействованным в проведении вне-

урочной деятельности. 

       Результативное  зафиксированное участие педагога и обучающихся в  воспитательных,   раз-

вивавающих  и общеинтеллектуальных мероприятиях различного уровня оплачивается за счет стиму-

лирующей части ФОТ.   

 

Информационное обеспечение  внеурочной деятельности. 

Размещение материалов на информационных стендах.  
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Проведение родительских собраний. 

Участие в семинарах и методических объединениях проводимых совместно с другими образова-

тельными учреждениями.  

Изучение общественного мнения. 

Публичный отчет 

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

Материально-техническая база внеурочной деятельности. 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов  рас-

полагаются на одном этаже (на первом),  имеется столовая, в которой организовано трехразовое пита-

ние, музыкальный кабинет, спортивный зал, библиотека, актовый зал, стадион, игровые площадки; 

аудио и видеоаппаратура, необходимый спортивный инвентарь. 

     В школе имеется компьютерный класс, оборудованный компьютерной техникой (5 компьюте-

ров), подключенными к локальной сети Интернет, мультимедийным проектором,  интерактивной дос-

кой.  

Технические средства обучения, спортивный инвентарь и дидактические материалы  и нагляд-

ные пособия  используются как в  урочной, так и во внеурочной деятельности, что подтверждает нали-

чие преемственных связей в организации учебного процесса  и процесса за его рамками.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

укомплектованность Учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками; 

наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников школы; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

В реализации внеурочной деятельности участвуют педагоги:  

педагог-психолог; 

социальный педагог, 

учитель музыки; 

учитель физкультуры; 

учитель Православной культуры; 

учитель начальных классов.  

 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования: 

 

№ Вид деятельно-

сти 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная дея-

тельность 

5,5 часов 5,5 часов 5,5 часов 6,5 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 181,5 час 187часов 187 часов 221 час 

Итого: 776,5  часов 
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Примерный план  внеурочной деятельности (годовой) 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное Объединения,  часы об-

щения 

33 34 34 51 152 

Спортивно-

оздоровительное 

Секции, объединения, 

часы общения  

49,5 51 51 51 202,5 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Объединения 33 17 17 51 118 

Общекультурное  Объединения 33 34 34 34 135 

Социальное  Объединения, развива-

ющие занятия 

33 51 51 34 169 

Всего 181,5 187 187 221 776,5 



Годовой план внеурочной деятельности на 2019-2020учебный год 

1-4 класс 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Формы реализации и 

название 

Количество часов Всего 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное Час общения «Право-

славная культура» 

1 1 1 

 

1 

 

4 

Детское объединение 

«Белгородоведение» 

- 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

Всего 1 1 1 1,5 4,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

1 1 1 1 4 

Детское объединение 

«Я - пешеход и пасса-

жир» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Всего 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Общеинтеллектуальное  Детское объединение 

«Занимательный ан-

глийский» 

1 - - - 1 

Детское объединение 

«Удивительный мир 

слов» 

- 0,5 0,5 0,5 2,5 

Детское объединение 

«Гимнастика для ума» 

- - - 1 1 

Всего  1 0,5 0,5 1,5 3,5 

Общекультурное  Детское объединение 

«Веселые нотки»  

- 

 

- 

 

1 1 2 

Час общения «Разговор 

о правильном питании» 

1 1 - - 2 

Всего 1 1 1 1 4 

Социальное        
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 Развивающее занятие 

«Тропинка к своему Я» 

1 1 1 1 4 

 Детское объединение 

«Экология для младших 

школьников» 

- 0,5 0,5 - 1 

Всего 1 1,5 1,5 1 5 

Всего 5,5 5,5 5,5 6,5 23 

 

 Перспективный план  внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное Объединения,  часы об-

щения 

1 1 1 1,5 4,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Секции, объединения, 

часы общения  

1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Общеинтеллектуальное Объединения 1 0,5 0,5 1,5 3,5 

Общекультурное  Объединения 1 1 1 1 4 

Социальное  Объединения, развива-

ющие занятия 

1 1,5 1,5 1 5 

Всего 5,5 5,5 5,5 6,5 23 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы органи-

зации внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Название 

программы 

Обеспечение 

Кадровое Программное 

(с указанием сроков реализации программы) 

Материаль-

но-

техническое 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Спортивная 

секция 

«Подвижные 

игры» 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Программа внеурочной деятельности  «Подвижные игры» (мо-

дифицированная) на основе авторской программы Лях В. И. 

«Физическая культура», 2015 г. (4 года) 

Спортивный 

зал, школь-

ный двор 

 Детское объ-

единение 

«Я  - пешеход 

и пассажир» 

Учитель 

начальных 

классов 

Авторская программа внеурочной деятельности: «Я пешеход, я 

пассажир», автор  Н.Ф. Виноградова. Сборник: Программы 

внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Вино-

градовой, изд. М. : Вентана-Граф, 2011.г.(4 года) 

Спортивный 

зал, школь-

ный двор 

Общеинтел-

лектуальное 

Детское объ-

единение 

«Заниматель-

ный англий-

ский» 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Примерная  «сквозная» программа раннего обучения англий-

скому языку детей в детском  саду и 1-м классе начальной 

школы под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеенко  :  

Белгород: ИПЦ «Политерна», 2008 .  ( 1 год) 

Учебный ка-

бинет 

 Детское объ-

единение 

«Удивитель-

ный мир слов» 

Учитель 

начальных 

классов 

Авторская программа «Удивительный мир слов», авторы Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова. Сборник программ внеурочной дея-

тельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой, изд. М. : 

Вентана-Граф, 2011.г.(3 года) 

Учебный ка-

бинет 
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 Детское объ-

единение 

«Гимнастика 

для ума» 

Учитель 

начальных 

классов 

Программа внеурочной деятельности; Программа к факульта-

тивному курсу 

« Гимнастика для ума»/ И.Ю.Кирилова.-Белгород : Константа, 

2014 . (1-й год обучения) 

 

Учебный ка-

бинет 

Социальное  Развивающие 

занятия 

«Тропинка к 

своему Я» 

Педагог-

психолог 

Авторская программа «Тропинка к своему я», автор 

О.В.Хухлаева , изд М.: Генезиз 2011 г. 

(4 года) 

Учебный ка-

бинет, терри-

тория школы 

Детское объ-

единение 

«Экология для 

младших 

школьников» 

Учитель 

начальных 

классов 

Авторская программа «Экология», авторы  Урлапова А. С., Се-

хина Л. П., Папушина Е. О.  

Электронный пособие «Начальная школа. Организация вне-

урочной деятельности, Программы, конспекты занятий», изд. 

«Учитель», 2014 . (4 года) 

Учебный ка-

бинет, биб-

лиотека, тер-

ритория по-

селения 

Духовно-

нравственное 

Час общения «Православная 

культура» 

Учитель пра-

вославной 

культуры 

Программа  Л.Л. Шевченко «Православная культура»: концеп-

ция и программа учебных предметов 1-11годы обучения, изд. 

М.: Центр  поддержки  культурно-исторических традиций  

Отечества – 2008 год.(11 лет) 

Учебный ка-

бинет, биб-

лиотека, тер-

ритория по-

селения 

Детское объ-

единение 

«Белгородове-

дение» 

Учитель 

начальных 

классов 

Примерная программа внеурочной деятельности «Мой край – 

родная Белгородчина», авторы Т.М. Стручаева, И.В. Шиянова, 

В.В. Стручаев, 2014 (4 года) 

Учебный ка-

бинет, биб-

лиотека, тер-

ритория по-

селения 

Общекультур- Детское объ- «Веселые нот- Учитель му- Образовательная программа дополнительного образования для Учебный ка-
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ное  

 

единение ки» зыки детей 6-12 лет «Музыкальная я палитра» ( авторы Е.Х Афана-

сенко, С.А. Клюнеева, К.Б. Шишова, А.И.Коняшов), изд. 

«Учитель», Волгоград 2009 г. (5 лет) 

бинет, акто-

вый зал 

Час общения «Разговор о 

правильном 

питании» 

Учитель 

начальных 

классов 

Авторская программа «Разговор о правильном питании», автор 

Трегуб М.И., Шебекино. 2013г. (2 года) 

Учебный ка-

бинет, 

школьная 

столовая 
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3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для реализации образовательной программы начального общего образования  в 

школе созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обу-

чающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-

мися по специальным коррекционным программам 8 вида; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему детских объединений, 

секций, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной прак-

тики; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 

- эффективного использования времени, отведённого на реализацию части основной обра-

зовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образо-

вательного учреждения, и с учётом особенностей Белгородской области; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-

альной среды города Шебекино для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего обра-

зования, а также методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой разви-

тия системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учётом особенностей Белгородской области; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.       

  Психолого-педагогические условия  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ « Первоцепляевская СОШ» обеспечива-

ют: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образо-

вания и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, родителей (законных представителей) обучающих-

ся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, формирования ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифферен-

циация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обуча-

ющихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень школы); 
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- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Кадровые условия  
 В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь, пе-

дагоги дополнительного образования. Школа  укомплектована педагогическими, руково-

дящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работни-

ков школы соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей 

должности. 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками. Кадро-

вые условия реализации образовательной программы обеспечивают необходимое качество 

и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников МБОУ 

«Первоцепляевская СОШ». В школе создана система  непрерывного, профессионального 

развития педагогических работников.  

Перечень специалистов  начального  образования, обеспечивающих 

 реализацию ФГОС НОО. 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 

 Директор Отвечает за полноту и качество реализации основ-

ных образовательных программ, создание необхо-

димых условий реализации ООП НОО 

1 

 Заместитель дирек-

тора, курирующий 

учебно-

воспитательную и  

воспитательную 

работу 

Отвечает за организацию учебных и  внеучебных 

видов  деятельности  младших  школьников  

2 

 Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

9 

 Социальный педа-

гог 

Обеспечивает сопровождение обучающихся соци-

ально-незащищенных категорий  и их семей 

1 

 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  до-

ступ к информации, участвует в процессе воспита-

ния культурного и гражданского самосознания, со-

действует формированию информационной компе-

тентности обучающихся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации 

1 

 Педагоги, совме-

щающие должность  

педагога дополни-

тельного образова-

ния 

Обеспечивают реализацию   внеурочной  деятельно-

сти основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

11 

 Педагог - психолог Организация помощи педагогу в выявлении усло-

вий, необходимых для развития ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, реализация коррекционной программы  

1 

 Учитель- логопед Организация помощи педагогу в выявлении усло-

вий, необходимых для развития ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, реализация коррекционной программы 

 

 Медицинский пер-

сонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диа-

гностику, функционирование системы мониторинга 

1 
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здоровья  обучающихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Все педагоги начальных классов школы соответствуют требованиям, предъявляе-

мым в ФГОС  к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а именно: 

 

  Компетентности учителя начальной школы 

Требованиями к результа-

там освоения основных об-

разовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного про-

фессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных обра-

зовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – тех-

нические, информационно- методические, ИКТ и иные ре-

сурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

  

Механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое вза-

имодействие всех участников образовательного процесса. Механизмы достижения целе-

вых ориентиров в системе условий: обеспечение преемственности содержания и форм ор-

ганизации образовательного процесса, формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса, обеспечение ва-

риативности направлений и форм, анализ имеющихся в образовательном учреждении 

условий и ресурсов реализации, выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений. 

 

Ожидаемые результаты повышения квалификации педагогических работников: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС общего образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы  начального  общего образования 
               В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью её работы 

является  оказание  помощи школьникам в  осуществлении осознанных личностно значи-

мых выборов, в освоении методов познания, общения,  межличностного взаимодействия,  

обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты обучающихся. В  дея-

тельности психолого-педагогической службы используются индивидуальные и коллек-

тивные  методы работы,   ведется координация  действий педагогов, родителей, предста-

вителей общественных организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в 

развитии личности школьника.  

          Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется  путем  ва-

риативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; выявление и поддержка 

одаренных детей, психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе-



 231 

ния; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков), а также путем  вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

           В школе действует логопедический пункт. Охват логопедической помощью детей 

младшего школьного возраста 100%. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

Основные направления деятельности  педагога-психолога:   

- работа с учащимися; 

- работа с педагогическим коллективом школы; 

- работа с администрацией школы; 

- работа с родителями учащихся. 

Задачи психологического сопровождения на начальной ступени образования – это 

определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение 

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и 

учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в форми-

ровании желания и «умения учиться», формирование универсальных учебных действий, 

развитие творческих способностей. 

Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и индивидуальные 

формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых техно-

логий, психологический тренинг, круглый стол, беседа с элементами практикума, семи-

нар, консультация, психологическая игра,  психологический урок, самодиагностика (обу-

чающая диагностика). 

План 

психологического сопровождения образовательного процесса  

в условиях введения ФГОС на уровне начального общего образования 

Содержание деятельности Сроки Примечания 

Родители будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами тренинга 

на темы «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет»*, «Психологическая 

готовность к школьному обуче-

нию»*, «Организация жизни ребен-

ка в летний период перед школой», 

«Чтобы 1 сентября стало праздни-

ком». 

Апрель - июнь  

2.Индивидуальное консультирова-

ние 

В течение работы школы 

будущих первоклассни-

ков 

Преимущественно проводятся 

для родителей, чьи дети по ре-

зультатам тестирования имеют 

низкий уровень сформирован-

ность УУД, низкий уровень го-

товности и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 

Учителя будущих первых классов  

1. Групповые консультации в раз-

личных практико-ориентированных 

формах на темы «Возрастные осо-

бенности детей 6-7 лет», «Психоло-

гическая готовность к школьному 

В течение работы школы 

будущих первоклассни-

ков 

и непосредственно перед нача-

лом учебного года (в последних 

числах августа) 
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обучению», «Чтобы 1 сентября ста-

ло праздником». 

2. Индивидуальное консультирова-

ние по вопросам организации и 

планирования деятельности с уче-

том индивидуальных особенностей 

обучающихся 

В течение работы школы 

будущих первоклассни-

ков 

 

Обучающиеся 1-х классов 

1. Изучение процесса адаптации Вторая половина октяб-

ря-ноябрь (стартовая ди-

агностика) 

 

Январь-февраль (проме-

жуточная диагностика) 

 

Май (итоговая диагно-

стика) 

Стартовая диагностика прово-

диться на основе диагностиче-

ского минимума, рекомендо-

ванного методическим советом 

НМИЦ. В промежуточную диа-

гностику педагог-психолог сам 

выбирает диагностические ме-

тодики на основе предложенно-

го перечня методик  

2.Адаптационные коррекционно-

развивающие занятия  

С 3-ей недели сентября - 

конец октября 

 

3. Изучение особенностей когни-

тивного и психосоциального разви-

тия, универсальных учебных дей-

ствий 

Вторая половина октяб-

ря-ноябрь 

 

На основе разработанного и 

утвержденного на ГМО мони-

торинга УУД  

4. Проведение индивидуальных  и 

групповых коррекционно – разви-

вающих занятий с детьми, испыты-

вающими трудности в адаптации и 

формировании УУД 

В течение учебного года   

5. Проведение развивающих заня-

тий с целью создания условий для 

развития познавательной, эмоцио-

нально – волевой и личностно - мо-

тивационной сфер обучающихся 

при реализации ФГОС 

В течение года Занятия могут быть реализова-

ны во вторую половину дня, 

возможно в рамках внеурочной 

деятельности, на основе реко-

мендуемых программ  

Родители обучающихся 1-х классов 

1.Проведение консультаций и про-

светительской работы, направлен-

ной на ознакомление с основными 

задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям 

Сентябрь- октябрь  

2. Анкетирование с целью  изуче-

ния  адаптации детей к обучению 

Октябрь- первая полови-

на ноября 

Анкетирование на основе диа-

гностического минимума, ре-

комендованного методическим 

советом НМИЦ  

3. Индивидуальное и групповое 

консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагно-

стики 

Ноябрь- декабрь 

май 

Работа с родителями обучаю-

щихся, показавших низкий 

уровень адаптации, ведется в 

рамках ПМПк 

Учителя начальных классов 

1. Диагностика знаний возрастных 

особенностей детей младшего 

школьного возраста, психологиче-

Август-сентябрь  
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ских требований к уроку 

2. Диагностика эмоционального со-

стояния педагогов. 

Февраль  Возможно в рамках реализации 

постоянно действующего семи-

нара для педагогов в процессе 

ознакомления с темой «Профи-

лактика эмоционального выго-

рания педагогов как обязатель-

ный элемент повышения эф-

фективности образовательного 

процесса» 

3. Проведение групповых и инди-

видуальных консультаций педаго-

гов по выработке единого подхода 

к отдельным детям и единой систе-

ме требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих 

с классом. 

В течение года В рамках ПМПк 

4.Индивидуальные консультации, 

направленные на построение учеб-

ного процесса в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выяв-

ление в ходе диагностики и наблю-

дения за детьми в первые недели 

обучения. 

 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума по 

итогам изучения уровня адап-

тации обучающихся 1-х классов 

5.Мониторинг профессиональных 

затруднений 

Сентябрь, 

май 

Проводится совместно с мето-

дической службой школы и 

объединяет в себе вопросы ор-

ганизационного, методическо-

го, дидактического, психологи-

ческого характера 

Для оценки базовых компетентностей используется диагностический инструментарий.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова-

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по предоставлении услуг по реализации общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образо-

вания с выполнением требований государственного образовательного стандарта. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо-

вательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
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бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

НОО в ОУ в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, опре-

деляемый для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, 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 хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному 

учреждениию и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-

нальном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-

ная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли-

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает-

ся в смете образовательного учреждения. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных догово-

рах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с тре-

бованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обу-

чающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего  совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 
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5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база МБОУ «Первоцепляевская СОШ» поэтапно  приво-

дится  в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы школы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы 

1. 

 

 

№ Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеется в наличии 

2.  Лекционные аудитории Необходимо 

3.  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью 

Необходимо 

4.  Помещения для занятий моделированием и техниче-

ским творчеством 

Необходимо 

5.  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

необходимо 

6.  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для  

занятий музыкой 

имеется в наличии 

7.  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

хореографией  

имеется в наличии 
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2. 

Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и оснаще-

ние 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты осна-

щения учебного каби-

нета начальной шко-

лы образовательная 

область «Филология» 

 Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

имеется в наличии 

УМК по предмету  имеется в наличии 

Дидактические и раздаточные материа-

лы по предмету 

имеется в наличии 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

имеется в наличии 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется в наличии 

Оборудование (мебель) имеется в наличии 

2.Компоненты осна-

щения учебного каби-

нета начальной шко-

лы образовательная 

область «Математика» 

 Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

имеется в наличии 

УМК по предмету  имеется в наличии 

Дидактические и раздаточные материа-

лы по предмету 

имеется в наличии 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

имеется в наличии 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется в наличии 

Оборудование (мебель) имеется в наличии 

3.Компоненты осна-

щения учебного каби-

нета начальной шко-

лы образовательная 

область «Человек, 

природа, общество» 

 Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

имеется в наличии 

УМК по предмету  имеется в наличии 

Дидактические и раздаточные материа-

лы по предмету 

имеется в наличии 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

имеется в наличии 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется в наличии 

Учебно-практическое оборудование имеется в наличии 

Оборудование (мебель) имеется в наличии 

4.Компоненты осна-

щения учебного каби-

нета начальной шко-

лы образовательная 

область «Искусство и 

культура» 

 Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

имеется в наличии 

УМК по предмету  имеется в наличии 

Дидактические и раздаточные материа-

лы по предмету 

имеется в наличии 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

имеется в наличии 

8.  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

изобразительным искусством 

имеется в наличии 

9.  Лингафонные кабинеты необходимо 

10.  Библиотека с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальным залом и книгохранилищами, обеспечивающи-

ми сохранность книжного фонда, медиатека 

имеется в наличии 

11.  Хореографический зал имеется в наличии 

12.  Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием 

имеется в наличии 

13.   Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон. 

Необходимо 
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ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется в наличии 

Оборудование (мебель) имеется в наличии 

5.Компоненты осна-

щения учебного каби-

нета начальной шко-

лы образовательная 

область «Здоровье. 

Физическая культура» 

 Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

имеется в наличии 

УМК по предмету  имеется в наличии 

Дидактические и раздаточные материа-

лы по предмету 

имеется в наличии 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

имеется в наличии 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется в наличии 

Оборудование (мебель) имеется в наличии 

6.Компоненты осна-

щения учебного каби-

нета начальной шко-

лы образовательная 

область «Технология» 

 Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

имеется в наличии 

УМК по предмету  имеется в наличии 

Дидактические и раздаточные материа-

лы по предмету 

имеется в наличии 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

имеется в наличии 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется в наличии 

Оборудование (мебель) имеется в наличии 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ имею-

щееся в нали-

чии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

-мультимедийный проектор и экран; 

 -принтер монохромный;  

-принтер цветной;  

-фотопринтер;  

-цифровой фотоаппарат;  

-цифровая видеокамера;  

-графический планшет;  

-сканер;  

-микрофон;  

-музыкальная клавиатура;  

-оборудование компьютерной сети; 

-конструктор, позволяющий создавать ком-

пьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью;  

-цифровые датчики с интерфейсом; устрой-

ство глобального позиционирования;  

-цифровой микроскоп;  

-доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

 

4/4 

4/4 

1/0 

1/0 

1/1 

1/1 

4/0 

4/2 

4/2 

1/0 

4/4 

4/0 

 

 

 

4/0 

 

1/1 

1/1 

 

2015 г. 

II Программные инструменты   
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-операционные системы и служебные ин-

струменты;  

-орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках;  

-клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными тек-

стами;  

-инструмент планирования деятельности;  

-графический редактор для обработки раст-

ровых изображений;  

-графический редактор для обработки век-

торных изображений; 

-музыкальный редактор;  

-редактор подготовки презентаций; редак-

тор видео; редактор звука;  

-ГИС;  

-редактор представления временнóй инфор-

мации (линия времени); 

-редактор генеалогических деревьев;  

-цифровой биологический определитель;  

-виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

-среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; 

-среда для интернет-публикаций; 

-редактор интернет-сайтов;  

-редактор для совместного удалённого ре-

дактирования сообщений. 

 

4/4 

 

4/4 

 

 

4/4 

 

 

 

4/0 

 

4/0 

 

4/0 

 

4/0 

4/4 

4/4 

4/4 

4/0 

 

4/0 

4/0 

 

4/0 

 

4/4 

 

4/4 

1/1 

1/1 

2015 г. 

III Обеспечение технической, методиче-

ской и организационной поддержки: 

- разработка планов, дорожных карт;  

-заключение договоров; 

-подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя;  

-подготовка локальных актов образова-

тельного учреждения; 

-подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ. 

 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

 -размещаются домашние задания;  

- результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; 

-творческие работы учителей и обучающих-

ся;  

-осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления;  

-осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

 

 

Имеется  

Имеется 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

 

Имеется  
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V Компоненты на бумажных носителях: 

-учебники;  

-рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

 

 

Имеется  

Имеется 

 

 

VI Компоненты на CD и DVD: 

-электронные приложения к учебникам;  

-электронные наглядные пособия;  

-электронные тренажёры;  

-электронные практикумы. 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

 

 

 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

 

УМК 

 «Русский язык» 

авт. 

В.П.Канакина 

УМК 

«Математи-

ка» 

авт. М. И. Мо-

ро и др. 

УМК  

«Окружаю-

щий мир» 

авт. Плешаков 

УМК 

 «Литературное 

чтение» 

авт. Л.Ф Клима-

нова и др. 

УМК 

«Технология 

авт. Роговцева и 

др. 

Учебник 1,2,3,4  

классы 

Учебник 1,2,3,4 

классы 

Учебник 

1,2,3,4 классы 

Учебник 1,2,3,4 

классы 

Учебник 1,2,3.4 

классы 

Приложение к 

учебнику на 

электронном но-

сителе 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе 

Приложение к 

учебнику на 

электронном но-

сителе-

фонохрестома-

тия 

Приложение к 

учебнику на 

электронном но-

сителе 

Рабочая тетрадь 

1, 2,3,4 классы 

Рабочая тет-

радь 

 1, 2, 3.4 классы 

Рабочая тет-

радь 1, 2, 3,4 

классы 

Рабочая тетрадь 

1, 2, 3,4 классы 

Рабочая тетрадь 

1, 2, 3,4 классы 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками 

Методическое 

пособие с по-

урочными разра-

ботками 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками 

Рабочие про-

граммы 1-4 

классы 

Рабочие про-

граммы 1-4 

классы 

Рабочие про-

граммы 1-4 

классы 

Рабочие про-

граммы 1-4 клас-

сы 

Рабочие про-

граммы 1-4 

классы 

Раздаточный ма-

териал  2-4 кл. 

Проверочные 

работы 1-4 

классы 

Тесты 1, 2, 3,4 

классы 

Сайт «Начальная 

школа» 

http:/1-4. prosv.ru 

Технологиче-

ские карты 1-4 

классы 

Сборник дик-

тантов и само-

стоятельных ра-

бот. 1-4 классы 

Пособие «Для 

тех, кто любит 

математику» 4 

класс 

Сайт «Началь-

ная школа» 

http:/1-4. 

prosv.ru 

 Сайт «Началь-

ная школа» 

http:/1-4. prosv.ru 

 Устные упраж-

нения 1-4 клас-

сы 

   

Сайт «Начальная 

школа» 

http:/1-4. prosv.ru 

Контрольные 

работы 1-4 

классы 

   

 Сайт «Началь-

ная школа» 
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http:/1-4. 

prosv.ru 

 

УМК 

 «Музыка» 

авт. 

Е.Д.Критская 

УМК 

«Изобразительное 

искусство» 

авт. Л.А.Неменская, 

Б.М.Неменский 

УМК 

 «Физическая 

культура» 

авт. В.И. Лях 

УМК 

 «Английский язык» 

авт. В.П.Кузовлев 

Учебник 1,2,3,4  

классы 

Учебник 1,2, 3,4 

классы 

Учебник 1-4 клас-

сы 

Учебник 2, 3,4 класс  

Рабочая тетрадь 1, 

2, 3,4 классы 

Рабочая тетрадь 1-3 

класс 

Рабочие програм-

мы 1-4 классы 

Рабочие программы 1-4 

классы 

Уроки музыки 1-4 

классы, методи-

ческое пособие 

Наглядные пособия 

1-4 класс 

Контрольно – из-

мерительные мате-

риалы физическая 

культура 1-4 клас-

сы 

Рабочая тетрадь 2-4 

класс 

Рабочие програм-

мы 1-4 классы 

Рабочие программы 

1-4 классы 

Сайт «Начальная 

школа» 

http:/1-4. prosv.ru 

Контрольные задания 2-

4 класс 

Сайт «Начальная 

школа» 

http:/1-4. prosv.ru 

Сайт «Начальная 

школа» 

http:/1-4. prosv.ru 

 Наглядно-

дидактический материал 

к учебнику 2 класс 

   Комплект демонстраци-

онных таблиц с методи-

ческими рекомендация-

ми. 2 класс 

   Сайт http://schoolguide.ru 

 

Цифровые образовательные ресурсы сайта http://www.openclass.ru 

Математика 

Буряк М.В. Математические приключения Колобка 

Буряк М.В. Танграм 

                   Симметрия вокруг нас  коллективный проект 

                   Знакомство с умножением 

                   Числа первого десятка. Письмо цифр 

Чулихина Е.А. Дидактическое пособие СОСТАВ ЧИСЕЛ ПЕРВОГО ДЕСЯТКА( 1 класс) 

Жукова С.А. «Цифры в картинках». ( 1-4 класс). Мультимедийное приложение к урокам 

математики 

Ревель-Муроз О.А, Письмо цифр. Мультимедийный плакат 

Дегелевич В.Б. Как писать цифры. ( Математика 1-4 класс) 

Дегелевич В.Б. Счет от 1 до 10. Нумерация. Интерактивный плакат 

Терпугова Н.В. Учимся писать цифры. Визуализация ( 1-4 класс) 

Понятовская Ю. Состав чисел первого десятка. Состав числа 8 

Мустафа-заде Н.Р. Презентация. Письмо цифр.флэш 

Буряк М.В. В сказочном лесу. Табличное умножение 

Буряк М.В. Табличные случаи умножения и деления 

Буряк М.В. Солнышко. Табличное деление 

Буряк М.В. Высуши капельки.Тренажёр 

Носенко Л.Д. Название компонентов и результата арифметических действий Мульти-

медийный плакат 

Носенко Л.Д. Числовые выражения. Тест 

Кузнецова А.В. Умножение и деление на 9 

http://www.openclass.ru/
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Тренажеры: 

Князева Т.Ю. Состав чисел в пределах 10. Тренажер по математике. 1 класс   

Ячменева М.А. Интерактивный тренажер по математике "Боулинг". Состав чисел в 

пределах 9. 

Ячменева М. А. Тренажер состава числа в пределах 10. Домики. 

Сергеева Т.А. Тренажёр по математике. Подарок маме 

Тютюсова Е.В. Тренажеры. Табличное сложение и вычитание. 1 класс 

Сергеева Т.А. Новогодние игры 

Пономарева Л. А. Сложение а пределах 10. Тренажер. (Математика. 1 класс) 

Пономарева Л. А. На сколько одно число больше или меньше другого. Математика. Тест. 

1 класс 

Пономарева Л. А. Уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности. Тренажер 

(математика, 1 класс) 

Пономарева Л. А. Упорядочивание и сравнение чисел. Тренажер (математика, 1 класс) 

Пономарева Л. А. Сравнение чисел. Тренажер (математика, 1 класс)  

Пономарева Л. А. Однозначные и двузначные числа. Тренажер (математика, 1 класс)  

Буряк М.В. Считаем до 10 

 Мустафа-заде Н.Р. Сложение и вычитание в пределах 20 

Русский язык 

Носенко Л.Д. Город звуков. Интерактивный плакат 

Носенко Л.Д. Делим слова на слоги и для переноса 

Ковалева Е.Б. Конструктор букв 

Ковалева Е.Б. Пропись 

Семёнова Е.М. Звуки и буквы 

Волкова Н.В. "Ударение" 

Чулихина Е.А. Письменные буквы. Дидактическое пособие 

Терпугова Н.В. Ребусы от А до Я. 

Погодин В. Н. Ребусы по русскому языку( 1-2 классы) 

 Пономарева Л. А. Тренажер по русскому языку для первоклассников 

Жакулина И.В. Звуковой анализ слов. Тренажер 

Кузнецова А.В. Правописание суффиксов -ик, -ек. Презентация 

Проект "Алфавит" 

Чистописание 

 Чулихина Е.А. Письменные буквы. Дидактическое пособие 

Учимся писать буквы Щ, щ, Ч, ч 

Чтение (обучение грамоте)  

Ковалева Е.Б. Червячная азбука 

Ковалева Е.Б. Расставить гласные по алфавиту 

Азбука для изучения порядка следования букв в игровой форме  

Поем алфавит  YouTube 

Учимся читать алфавит  YouTube 

Звуки и буквы Гласные и согласные 

Буряк М.В. Русский фольклор. Колыбельные песенки. 

Носенко Л.Д. Знакомство с буквой М 

Носенко Л.Д. Конструктор урока обучения грамоте 

Кот, петух и лиса аудиозапись 

Окружающий мир 

 Как из зерна получилась булка (уроки 1,  2 )      

От зерна до каравая диафильм 

Ты и вещи урок 

Правила гигиены урок 

Карандашева О.Г. Кроссоврд.Органы чувств 

Все о часах 
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Буряк М.В. Животные - живые существа. 

Ячменева М.А. Водоем и его обитатели. объемный ресурс для SMART доски 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы начального общего образования и 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Система условий  

реализации 

 

Необходимые из-

менения 

Механизмы  

достижения целе-

вых  

ориентиров 

 

Периодичность  

контроля или сро-

ки  

нача 

ла и окончания  

контроля 

 

Организационные  

условия  

 

- в целях начальной  

школы 

 

Заседание рабочей 

группы 

До начала работ, 

связанных с введе-

нием ФГОС 

- в учебном плане на 

уровне  начального 

общего образования; 

 

Согласование учеб-

ного плана 

Ежегодно до начала 

учебного года 

- в содержании име-

ющихся предметных 

образовательных 

программ новых 

ФГОС; 

 

Разработка рабочих 

программ по пред-

метам 

Ежегодно до начала 

учебного года 

- в модели внеуроч-

ной деятельности. 

Корректировка мо-

дели внеурочной де-

ятельности в соот-

ветствии с запроса-

ми социума 

Ежегодно до начала 

учебного года 

Кадровые условия Квалификация педа-

гогических и руко-

водящих работников 

Повышение квали-

фикация педагогиче-

ских и руководящих 

работников в связи с 

введением ФГОС 

Ежегодно в соответ-

ствии с планом по-

вышения квалифи-

кации 

Финансовые и мате-

риально- техниче-

ские условия 

Оснащение школы 

необходимым обо-

рудованием 

Оснащение школы 

комплексом учебно-

го, учебно-

лабораторного и 

компьютерного обо-

рудования, ростовой 

мебелью 

Ежегодно в соответ-

ствии со статьями 

финансирования 

Оснащение школь-

ной библиотеки пе-

чатными и элек-

тронными образова-

Оснащение школь-

ной библиотеки пе-

чатными и элек-

тронными образова-

Ежегодно в соответ-

ствии со статьями 

финансирования 
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тельными ресурсами тельными ресурсами 

по всем учебным 

предметам учебного 

плана 

Учебно-

методическое и ин-

формационное обес-

печение 

Информирование 

родителей о ходе и 

результатах введе-

ния ФГОС началь-

ного общего образо-

вания 

Организация изуче-

ния общественного 

мнения по вопросам 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

Систематически, 

весь период 

 Образовательная 

программа 

Корректировка ор-

ганизационного раз-

дела 

Ежегодно до начала 

учебного года 

 

Дорожная карта 

по направлению «Введение и реализация федерального государственного образова-

тельного стандарта на уровне  начального общего образования» 

 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки исполне-

ния 

Ответственный за 

исполнение 

Создание нор-

мативного  

обеспечения 

введения    

ФГОС 

1. Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управления (со-

вета школы, управляющего совета, по-

печительского совета)  

До 1 сентября 

ежегодно 

Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

2. Внесение изменений и дополне-

ний в Устав образовательного учрежде-

ния 

Февраль-апрель, 

(по мере необхо-

димости) 

Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

3.  Внесение изменений в ООП НОО До 1 сентября 

ежегодно (по мере 

необходимости) 

Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

4. Обеспечение соответствия нор-

мативной базы школы требованиям 

Стандарта 

До 1 сентября 

ежегодно (по мере 

необходимости) 

Зам. директора 

Мальцева И.А., 

Ракова О.Н. 

5. Приведение должностных ин-

струкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требования-

ми Стандарта и тариф-

но-квалификационными характеристика-

ми 

До 1 сентября 

ежегодно (по мере 

необходимости) 

Директор школы 

Тимофеева Е.И.  

Делопроизводи-

тель Демьянова 

О.Н. 

Создание орга-

низационного 

обеспечения 

введения  

ФГОС 

6. Разработка и утверждение сетево-

го графика (дорожной карты)  по  реали-

зации Стандарта  

Август, ежегодно Директор школы 

Тимофеева Е.И.  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии со 

Стандартом  

Август, ежегодно Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

Библиотекарь 

Рощина Т.И. 
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8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образователь-

ного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса. Внесение изменений в имею-

щуюся нормативную базу  

Август, ежегодно Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

Зам. директора 

И.Мальцева 

Зам.директора  

Ракова О.Н. 

Анализ соответствия содержания имею-

щихся предметных образовательных про-

грамм новым ФГОС и определение необ-

ходимых изменений  

Август, ежегодно Зам. директора 

И.Мальцева 

Закупка учебников, обеспечивающих ре-

лизацию ФГОС начального общего обра-

зования из федерального перечня           

До августа, еже-

годно 

Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

Библиотекарь 

Рощина Т.И. 

Анализ соответствия используемых обра-

зовательных технологий ФГОС НОО и 

определению необходимых изменений 

Май-июнь, еже-

годно 

Зам. директора 

И.Мальцева 

Руководитель 

ШМО 

 

Проведение мониторинга сформирован-

ности УУД учащихся начального общего 

образования 

По плану ежегод-

но 

Педагог-психолог 

Дрокина Н.А. 

Создание системы методической  работы, 

обеспечивающей сопровождение  введе-

ния ФГОС 

Август, ежегодно Методический 

совет 

Разработка моделей взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих ор-

ганизацию внеурочной деятельности. 

До августа, еже-

годно 

Зам. директора 

Ракова О.Н. 

Создание кад-

рового обеспе-

чения введения 

ФГОС 

Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников школы  

В соответствии с 

перспективным 

графиком 

Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

Организация внутришкольного повыше-

ния квалификации по вопросам внедре-

ния ФГОС 

Август, ежегодно Зам. директора   

И.Мальцева  

Методический 

совет 

Организация методического сопровожде-

ния педагогов ДО и др. педагогических 

работников, обеспечивающих реализа-

цию программ внеурочной деятельности, 

присмотр и уход  в условиях  реализации 

ФГОС начального общего образования. 

Август, ежегодно Зам. директора 

Ракова О.Н. 
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Создание ин-

формационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Информирование родителей о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС начального 

общего образования 

Июнь-август еже-

годно  

Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных до-

полнений в содержание основной  обра-

зовательной программы начального об-

щего образования             

Июнь-август еже-

годно 

Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

 Создание и ведение  на школьном сайте 

раздела, посвященного реализации ФГОС 

НОО. 

В течение года Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

Создание мате-

риально-

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Оснащение кабинета начальных классов в 

соответствии с требованиями к мини-

мальной оснащенности учебного процес-

са 

 В течение года Директор школы 

Тимофеева Е.И. 

зам.директора  

курирующий 

АХЧ  

   

Система оценки условий по формированию необходимых требований для реализа-

ции ООП НОО 

  

Для  определения оценки и  динамики по формированию необходимых условий  для 

введения и реализации в МБОУ «Первоцепляевская СОШ» ФГОС НОО осуществляется 

внутренний мониторинг. Результаты мониторинга определяет ежегодно качество сформи-

рованности условий  по следующим направлениям: 

1. Мониторинг кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2. Мониторинг психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

3. Мониторинг материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программы; 

4. Мониторинг информационно-методических условий  реализации. основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

 

Контроль за состоянием системы условий: внутришкольный контроль согласно 

утвержденному плану на учебный год; заседания ШМО, педагогические советы; аттестация 

педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


