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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы  (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373, приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312), с учѐтом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения,  на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по выполнению задач, поставленных в стандарте нового 

поколения: 

«Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и  самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся».                   

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики средств 

обучения (школа работает по системе учебников «Школа России», «Перспективная начальная школа») в данном документе раскрываются 

цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы. 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования: 

«Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека -

гражданина и патриота России,  уважительно и бережно относящегося к  среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному  

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации поставленным целям: 

 •создание условий для организации учебной деятельности, развития  

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы  младшего  школьника; 

•развитие  и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего  мира; 

•воспитание любви к своему селу, к своей семье,  к своей Родине, к ее  природе,  истории, культуре; 

•формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в  природной и социальной среде; 

•формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру,  к знаниям. 

  Целевая установка  и его ведущие задачи также  соотносятся с личностными 

характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы») : 
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          •любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

•уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

•любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

•владеющий основами умения учиться, способный к организации   собственной      деятельности; 

•готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки  перед  семьей и обществом; 

 •доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосновывать   свою позицию, высказывать свое мнение; 

•выполняющий правила здорового и безопасного для себя и  окружающих  образа. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — 

основная образовательная программа; ОПНШ — образовательная программа начальной школы; ФГОС — федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения;  РФ – Российская Федерация,  

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации ОПНШ. 

 Закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
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 Приказ №373 от 06.10.2009 Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Примерная программа ООП; 

 Требования к структуре основных образовательных программ начального общего образования; 

 Устав школы.Принят 18.12.2012г. Постановление администрации Поспелихинского района  от 11.12.2012г. № 950 

Адресность программы.  
   Программа адресована педагогическому коллективу МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ», обучающимся и их родителям.  

В соответствии с требованиями ФГОС и   приказа Министерства образования и науки РФ   №2357 от 22 сентября 2011 года  основная 

образовательная программа  начального общего образования  МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» реализуется через организацию урочной 

и внеурочной деятельности  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

   ООП НОО  содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

    

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы  

начального  общего образования,  а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  начального  общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования. 

   

 Содержательный раздел определяет общее содержание  начального  общего образования и включает  следующие образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу   формирования  универсальных учебных действий у обучающихся  на ступени  начального  общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу формирование экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы.  

   

 Организационный раздел  определяет  общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы  реализации  основной 

образовательной программы. 

    Организационный раздел включает: 

 учебный план  начального  общего образования как один из основных  организационных механизмов реализации основной 

образовательной программы; 
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 план внеурочной деятельности как один из основных  организационных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

    

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС.  Данные комплексы  обладают большими возможностями    в 

плане  осуществления пропедевтической подготовки  обучающихся   начальной школы   к углублѐнному изучению отдельных предметов на 

2 и 3 ступенях образования. Это связано с системой заданий развивающего и творческого характера,  количеством  задач повышенного  

уровня сложности,  разнообразием технологий развития критического мышления. 

          Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования:  

         ●  личностных результатов обучающихся: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации  к 

обучению и познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

         ●  метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

          ● предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения 

на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.  

 

Целью реализации образовательной программы  МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ»  является:  

 создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, развития интеллектуальных и творческих возможностей  личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по предметам. 

 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

6. Повышать уровень  обучающихся и уровнем их подготовки. 

7. Развивать самостоятельность и творческие способности обучающихся посредством включения их в проектную и исследовательскую 

деятельность.  
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Основные принципы построения программы: 

  

   1. Принцип деятельности. 

  Основным механизмом реализации целей и задач современного образования  

является включение ребенка в учебно‐познавательную деятельность. В этом и  

заключается принцип деятельности. Обучение, реализующее принцип  деятельности, называют деятельностным подходом. 

            

             2. Принцип целостного представления о мире. 

 Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с  

дидактическим принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идет не только о формировании научной картины мира, но и о 

личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а также об умении применять их в своей практической деятельности. 

 

             3. Принцип преемственности. 

 Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями обучения на  уровне методологии, содержания и методики. 

 

             4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.   

 Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка в соответствии сего

 способностями и возможностями. 

 

            5. Принцип творчества. 

 Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое  

начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного  опыта творческой деятельности. 

 Речь здесь идет не о простом "придумывании" заданий по аналогии, хотя и такие задания следует всячески приветствовать. Здесь, прежде вс

его, имеется в виду формирование, у учащихся способности самостоятельно находить решение не встречавшихся раньше задач,  

самостоятельное "открытие" ими новых способов действия. 

 Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стало сегодня неотъемлемой составной частью реального  

жизненного успеха любого человека. Поэтому развитие творческих способностей, исследовательского поведения приобретает в наши дни  

общеобразовательное значение. 

 

           6. Принцип психологической комфортности. 

 Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса,  

создание в школе и на  уроке такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению  здоровья детей. 
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            7. Принцип вариативности. 

 Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их  

адаптации в учебном процессе. Однако это право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности ‐  
качество обучения. 

 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Калмыцкомысовская средняя общеобразовательная школа  действует в 

соответствии с Уставом  МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ».   

 Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных 

знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в 

истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять 

те знания и навыки, которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать 

требования  основного и полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса 

навыки самообразования и самовоспитания. 

 В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 

способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития 

учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

           Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на формирование способностей к продуктивной 

творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 

   Образовательная программа начального общего образования  МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» создана с учѐтом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающихся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности.  

          Специфика  большинства контингента обучающихся определяется тем, что  они посещают  детский сад и имеют начальный уровень 

сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают 

условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; 

произвольно регулировать своѐ поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; 

могут использовать эталоны обобщѐнных способов действий.  

     Прием  обучающихся в школу  осуществляется по микрорайону.   Школа имеет хорошие показатели по качеству образования. 

Комплектование классов в начальной школе  проходит с учѐтом пожеланий родителей будущих первоклассников, во всех классах  

обучаются обучающихся  с разным уровнем интеллектуального развития. Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

предусмотрены  занятия  со   школьным  психологом.  
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       Специфика кадров  МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ»   определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги начального звена 

прошли  обучение  на курсах различного уровня и владеют современными образовательными технологиями.  

       Образовательная среда МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ»  представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика контингента обучающихся:  в начальной школе 4 класса,  в которых социально и интеллектуально неоднородный состав 

обучающихся. 

     Характеристика образовательных потребностей родителей: родители заинтересованы в получении их детьми качественного 

образования, активно посещают общешкольные и классные родительские собрания, конференции, участвуют в обсуждении школьного 

публичного доклада.  
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 Режим работы ОУ: школа  работает в одну смену в режиме шестидневной рабочей недели для обучающихся 2-11 классов, в режиме 

пятидневной рабочей недели для обучающихся 1 класса. Начало занятий первой смены в 9.00. Продолжительность уроков  45 минут;  

перемены маленькие по 10, большие по 20 минут. Питания обучающихся осуществляется на 2 и 3 переменах. Занятия дополнительного 

образования детей организованы  во второй  половине дня через 40 минут после окончания  уроков. 

          Методическим советом школы  разработаны и апробированы программы «Одаренные дети», «Я - гражданин», «Школа – территория 

здоровья».   Выработаны стратегия, содержание, формы и  методы подготовки педагогов для работы с одаренными детьми.  

Творческие достижения учеников.  Ежегодно обучающиеся школы результативно участвуют в предметных олимпиадах,  творческих 

конкурсах, конкурсах защиты исследовательских проектах младших школьников.    

          Обучающиеся ОУ  результативно участвуют  в  творческих  конкурсах различного уровня, игре – конкурсе  «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»,  математическом  конкурсе «Кенгуру», конкурсе «Человек и природа», всероссийские предметные 

олимпиады для младших школьников и другие.  

     Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый  этап в жизни ребѐнка, связанный с основными 

характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: 

 сменой ведущей деятельности, переходом  от игры к систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность 

во всех еѐ разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей,  на ее базе развиваются важные учебные 

навыки и компетентности); 

 формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе 

их реализации младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного 

напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени 

управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 

 приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 

 усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми 

являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

       Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной 

для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

       Традиции ОУ.  Коллектив  школы имеет сложившиеся традиции, которые бережно сохраняются и развиваются. Среди них - ежегодные 

школьные мероприятия и коллективные творческие дела: День знаний, День Учителя, День рождения школы, новогодние елки,  школьный 

фестиваль «Одиссея  разума», праздник последнего звонка.   

 Основные формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое дело, викторина, конкурс, экскурсия, 

беседа, представление результатов творческой деятельности. 

 Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные творческие дела, интеллектуальные, краеведческие 

игры, соревнования по формированию навыков безопасного поведения, праздники, фестивали, выставки. При подготовке и проведении 
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мероприятий используются приемы актуализации субъективного опыта обучающихся, создания ситуации успеха, коллективной и 

индивидуальной рефлексии процесса и результатов деятельности.  

 

Образовательная программа, разработанная МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ», предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми обучающимися, создание условий для образования 

детей с особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода  в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарѐнных детей, через систему дополнительного образования, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 

через различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи 

по  воспитанию и обучению обучающихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды города и района для приобретения  опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образования.  

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 В результате изучения  всех без исключения предметовна ступени начального общего образования у выпускниковбудут 

сформированы  личностные, регулятивные, познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные 
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действия как основа умения учиться.  

             В  сфере личностных универсальных учебных действийбудут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации.  

               В сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют всеми типами учебных действий,направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

корректи вы в их выполнение.  

               В  сфере познавательных универсальных учебных 

действий  выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач. 

             В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 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 успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

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

• морального сознания на конвенциональном уровне,способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

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

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуалный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

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 существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

• устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

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

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее уста" 

новление причинно"следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

              Чтение. Работа с текстом 

            (метапредметные результаты) 
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     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 

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, 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 ситуациях. 

    Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой ин формации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

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

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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: 
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• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

       В результате изучения  всех без исключения предметов  на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно – графические изображения, цифровые данные, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

     Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

     Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 
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    Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

     Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

     В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения разнообразных учебно - познавательных и 

учебно - практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с 

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

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• 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 получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш - карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 

используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео -  и аудиозаписей, фотоизображений; 
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• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

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

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Ин тернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 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 презентации; 

• 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 образовательного 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 получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1.2.1. Филология   

 Русский язык. Родной язык: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

Литературное чтение: 

. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

 читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

      4.  Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 
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     5.  Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию. 

     6. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение. 

     7. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение. 

     8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Иностранный язык: 

         1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения. 

       2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

       3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

1.2.2. Математика и информатика: 

1. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также дляоценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, основами 

счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

 3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на принтере).  

 

1.2.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 
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2. Сформированности уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 1.2.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов: 

1. Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

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

4. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5. Первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государственности; 

6. Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7. Осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.2.5. Искусство.  

Изобразительное искусство: 

         1.Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека. 

2.Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

3.Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства.  

4.Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии 

человека. 

2.Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3.Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 
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4.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

1.2.6. Технология: 

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2.Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности. 

4.Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5.Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации.  

6.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1.2.7. Физическая культура: 

1.Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 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 состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
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 Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

2 
Математика и 

информатика 
Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру 

6 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

7 

Физическая 

культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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 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 моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки  познания 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 Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности: психологи  психологической службы города. 

 Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в образовательной программе, является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  С  1   классе обучающиеся начинают вести портфолио, который   

по окончании начальной школы  передаѐтся классным руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающиеся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  
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Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), 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; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как:  

•    решение задач творческого и поискового характера,  

•    учебное проектирование,  

•    итоговые проверочные работы, 

•    комплексные работы на межпредметной основе, 

•    мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются  в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
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 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – 

по русскому языку, окружающему миру, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Комплексные итоговые работы 

     Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

      Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

ученика. 

     Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы 

и 5-7 дополнительных заданий. В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их 

выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения 

работы, более активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 

подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, 

чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких 

детей лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам 

курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 
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 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения; 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й 

кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего 

элементов рассуждения; 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам 

курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными); 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в 

виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 
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 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

    Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных 

способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными рекомендациями по:  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного 

ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом; 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров используемых 

форм. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной  аттестации обучающихся, отражающие динамику и их индивидуальных образовательных  достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО. Контроль 

осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации: 

           - стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года, начиная со второго года обучения (с первого -                

             при наличии в ОУ психолога). Цель:  зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и  

             универсальные учебные действия,  связанные с предстоящей деятельностью; 

          - текущая; осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам урока; 

          - рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, четверти. Цель:    

            контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, четверти. 

         -  итоговая проверочная работа; предполагает комплексную проверку образовательных результатов,   в том числе и метапредметных,   в  

            конце учебного года; 

 результаты  итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени образования. 
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Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (триместр, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремится к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

     1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и  учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

   2.  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты  выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
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   3.    Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ ФГОС  

        Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

•   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; 

•   создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий. 



34 
 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, выделяются четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 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 универсальных учебных действий 

3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

4.  Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 

5.  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. 
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 3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманипринятие 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; 

•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 самоактуализации: 

•формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

•готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

•критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

•готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

•целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

•готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

•умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

 2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 Виды УУД Содержание 

Личностные универсальные 

учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

‒     личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

‒     смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. (ученик должен уметь ответить на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?); 

‒      нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

Регулятивные универсальные 

учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей 

‒     целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

‒     планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
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учебной деятельности учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

‒     прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

‒     контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

‒     коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

‒     оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

‒     саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

Познавательные универсальные 

учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

  

Общеучебные универсальные 

действия 

‒     самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

‒     поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

‒     структурирование знаний; 

‒     осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

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 необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

‒     определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

‒     научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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‒     постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

‒     моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая) 

‒     преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область 

Логические универсальные действия ‒     анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

‒     выбор оснований и критериев для сравнения, сертификации, классификации 

объектов; 

‒     подведение под понятие, выведение следствий;  

‒     установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

‒     построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

‒     доказательство; 

‒     выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение проблемы ‒     формулирование проблемы; 

‒     самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность  

  

‒     планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

‒     постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

‒     управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

‒     умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

‒     владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации  
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3.       Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин.  

1.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

2.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании.   

4.  Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

программах внеурочной деятельности.  

5.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

                                                              

 Смысловые  акценты 

УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

Личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 4.       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 ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 
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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 двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность.  

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 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия   «семья» Понимает смысл понятий «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья» 

Умеет оценивать  жизненные ситуации  и 

поступки героев художественных текстов с 

точки зрении общечеловеческих норм 

Освоил роль  ученика. Сформирован 

интерес (мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на моральные 

нормы и их выполнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки работы в 

группе 

  

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия; 

  Понимает смысл простого текста; знает и 

может применить первоначальные способы 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически относиться к 
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поиска информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре) 

ней, сопоставлять еѐ с информацией 

из других источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений 

Умеет задавать учебные вопросы; 

  

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации; 

  

Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим 

Умеет слушать, принимать  чужую точку 

зрения, отстаивать свою 

  

Владеет способами разрешения 

конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 

проблему,  

‒ находит и оценивает 

альтернативные способы разрешения 

конфликта,  

‒ принимает решение и реализует его; 

Обсуждает в ходе совместной деятельности 

возникающие проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления 

поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его действия; 

Поддержать разговор на интересную для него 

тему 

Строит простое речевое высказывание Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

  Выделяет и формулирует познавательную 

цель с помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель; 

  Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию; 

  Находит информацию в словаре; Применяет методы информационного 
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поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

    Структурирует знания; 

  Строит речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления; 

  Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

  Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; 

Умеет слушать, понимать и пересказывать 

простые тексты; 

Слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и  пересказывает 

небольшие тексты; 

Понимает  цель чтения и осмысливает 

прочитанное; 

    Осуществляет выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

  Находит ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и различную 

информацию; 

Извлекает необходимую информацию 

из прослушанных текстов различных 

жанров; 

    Определяет основную и 

второстепенную информацию; 

    Свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; 

    Понимает и адекватно оценивает язык 

средств массовой информации; 

  Умеет работать по предложенному 

учителем плану; 

Самостоятельно создаѐт алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

  Использует знаково-символические 

действия; 

Моделирует  преобразование объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
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Умеет использовать предметные заместители, 

а также умеет понимать изображения и 

описывать изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к нему 

  Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область 

Логические 

Умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов и их образы по 

заданным учителем признакам; 

Анализирует объекты  с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое раньше его частей; Группирует предметы и их образы по 

заданным признакам; 

Проводит синтез (составляет целое из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивает и восполняет 

недостающие компоненты) 

    Выбирает основания и критерии для 

сравнения; 

  Классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

Классифицирует объекты; 

    Подводит под понятие, выводит 

следствие; 

Задаѐт вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-следственными 

связями); 

Устанавливает последовательность 

основных событий в тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

  

  Оформляет свою мысль в устной речи на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста; 

Строит логические цепи рассуждений; 

  

  Высказывает своѐ мнение; Доказывает; 

    Выдвигает и  обосновывает гипотезы. 

  Формулирует проблемы с помощью 

учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

  Включается в творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Самостоятельно создаѐт способы 

решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Исследовательская культура 
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    Умеет анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические 

средства, владеет действием 

моделирования, а также широким 

спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы 

решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности   

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

  

Умеет ставить  учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися,и того, 

что ещѐ неизвестно; 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила,   

Умеет выбирать себе род занятий, 

Учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в 

новом учебном материале  

  Планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации,  

Умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; 

умеет составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности  

Переносит навыки построения внутреннего 

плана действий из игровой деятельности в 

учебную 

Умеет прогнозировать  результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

  Осваивает правила  планирования, 

контроля 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 Овладевает способами самооценки 

выполнения действия, 

Умеет вносить изменения в результат 

своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, 
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 произвольные предметные действия. 

                                    

адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

учителем, товарищами; 

    Умеет выделять и осознавать  то, что 

уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознает качество и уровень усвоения; 

    Владеет способами   мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия. 

    Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации Умеет сопоставлять 

полученную  информацию с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

 5.       Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий. 

                 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на этапах в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 
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3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 
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предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

(задачи). 

  

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
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традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

  

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 
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информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

 

 

 

 

     Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях: - 

знаю/могу, хочу,  делаю 

 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир (результат 

педагогического воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия. 

 

 

Воспитание личности 

(нравственное развитие  и 

формирование 

познавательного интереса) 

«Я сам» 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

 

 

Самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия. 

 

Исследовательская 

культура 

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 
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«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

 

Культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

 

Оценивание универсальных учебных действий 

Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

-  внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 -  широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-  ориентация на успех в учебной деятельности и 

понимание его причин; 

- способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; 

- знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие морального 

сознания и нравственно-правовой культуры; 

-установка на здоровый образ жизни; 

- художественная культура; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

Применение соответствующих программ и 

технологий обучения. 

 

 

Программы: 1)Общеобразовательная 

программа;   2) «Психологический тренинг» и 

др.  

 

 

Технологии: развивающих игр, игротренинга, 

валеологического воспитания, технология 

ритмопластики, психогимнастики, 

эффективного обучения посредством ролевой 

игры 

 

Портфолио, индивидуальная карта 

творческих достижений (ИКТД) 
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сопереживание им. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы; 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

 

Программы: 1) Программы « В гостях у 

сказки», « Азбука содержания животных», 

«Моя родословная», «Уроки Докторов 

Здоровья» - развития творческого воображения 

и связной речи, коллективного способа 

обучения — КСО, развивающего обучения, 

обучения декоративной росписи, русских 

народных промыслов,  развивающего чтения, 

информационно-коммуникационные 

технологии. 

Наблюдение, индивидуальная карта 

творческих достижений (ИКТД), 

тестирование, индивидуальное 

безотметочное оценивание 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- использовать знаково-символические средства; 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

-выделять необходимую (существенную) 

информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез; 

— проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— обобщать; 

— осуществлять подведение под понятие на 

основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

— устанавливать аналогии; 

Программы: 1)  Программа «Азбука этикета», 

«Азбука нравственности» « Ритмика».  

Технологии: развития познавательных 

способностей на основе интеграции 

образовательного содержания, развития 

информационно-коммуникационной 

компетентности, развивающего обучения, КСО, 

музыкального воспитания детей.  

Наблюдение, индивидуальная карта 

творческих достижений (ИКТД), 

портфолио, индивидуальное 

безотметочное оценивание 
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— владеть общими приѐмами решения задач 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

— ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

— учитывать и уважать разные мнения; 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— договариваться и приходить к общему 

решению; 

— грамотно задавать вопросы; 

— строить монологические высказывания, 

владеть диалогической формой речи 

Программы:1)  «Школьный театр «Петрушка», 

«Азбука этикета» 

Технологии: предупреждения деформации 

взаимоотношений, развития воображения и 

связной речи, мнемотехники, развивающего 

чтения 

Наблюдение, анкетирование, 

оформление книги личных достижений, 

портфолио, урок творческого отчѐта 
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2. 2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ   ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают в   ОУ  достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 Эти программы разработаны на основе  требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования УУД. 

   

Целевое предназначение обязательных учебных предметов начальной школы 

 

 

Предметные 

области 

Целевое предназначение  

обязательных учебных предметов начальной школы 

 

Филология 

Изучение Русского языка направлено на развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память 

и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Математика и 

информатика 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач 

и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся. В УМК «Перспективная начальная школа» курс информатики изучается во 2-4 классах, а в УМК 

«Планета знаний»  курс информатики изучается в 3-4 классах. 
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Рабочие программы по всем предметам разрабатываются педагогами школы самостоятельно, рассматриваются руководителем 

методического объединения учителей начальных классов, согласовываются с заместителем директора по УВР и утверждаются 

директором школы ( все рабочие программы прилагаются). 

 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях 

(основам безопасности жизнедеятельности).  

Искусство Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» можно изучать 

отдельно или в качестве интегрированного предмета «Художественный труд».  

Технология Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Физическая 

культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов 

1.Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 

распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
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нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным учебным предметам на ступени начального общего образования, которое в полном объѐме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.  

  

2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с 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 несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 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 соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча - ща, -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 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐрдый - 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 твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 

2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

 сочетания чк — чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечень слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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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, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения 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 разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 



62 
 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом 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) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

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 образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

— узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

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

2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
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, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
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 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания..  

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого  языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость 

гласных,  оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на 

смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные 

слова ( das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -in, -chen, -lein, -tion, -ist), 

словосложение (das Lehrbuch), конверсия (das Lesen, die Kalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lessen gern.), составным 

именным сказуемым (Мaine Familie ist groB.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.) Безличные предложения (Es 

ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Нilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt… . Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами und и aber.  
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Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы.  

Вспомогательный глагол haben, sein, warden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen. Неопределѐнная форма 

глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе  с определѐнным/ неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, аuf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor. 

  

Социокультурная осведомлѐнность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песенями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы; контекст; 
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 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

 Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

2.4. Математика 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 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. Отношения «больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…». 

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 при 

равномерном прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
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треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование результатов. Построение 

простейших логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего 

алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие 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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
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Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться 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, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре 

народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

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 упрочения 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. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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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. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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 человека. 

2.6. Основы религиозных  культур и светской этики 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
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Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей  организовано в рамках тематических разделов (уроков). Первый и последний из них являются 

общими для всех модулей. Содержательные акценты первого раздела   — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества, последнего раздела  — духовные традиции многонационального народа России.  

Изучая курс, обучающийся в соответсвии с выбранным модулем получит представление о конкретной культурной традиции на основе 

знакомства с наиболее общими еѐ характеристиками.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры», 

Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы. фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики, Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской 

культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.  Буддийские 

святыни.. Буддийские священные сооружения. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники виудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

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 заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 
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принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 
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форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 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. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 
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песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

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 художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Представление о 

работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, 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. 

2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека.  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

- изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
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Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Народные 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 вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с 

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.3.ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И  ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Пояснительная записка 

 

Условия современного общества стимулируют человека учиться мобильности и приобретать  способность ориентироваться в новых 

условиях жизни. Изменяются и задачи школы, которая призвана вооружить обучающихся средствами самоопределения в самостоятельной 

жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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«Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» (далее 

Программа) 

 разработана в соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, с использованием  Программы развития школы.  

 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 интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Программа сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

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

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Программа является  концептуальной и методической основой деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся на ступени начального общего образования с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей Алтайского края и Поспелихинского района, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса, предусматривает  формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование 
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усилий социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  

общественных объединений. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,  

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирует знания, начальные представления, опыт  эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
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образования  обеспечивает достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 

При этом учитывается, что достижение развития личности обучающегося, формирование его социальных компетенций  возможно 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 

научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

предусмотрены и должны  быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 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; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 
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 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

 

1. Основные направления, ценностные основы, виды и содержание деятельности, 

формы занятий с обучающимися 

 

Ценностны

е  основы 

духовно-

нравственн

ого 

развития и 

воспитания 

обучающих

ся 

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и формы 

занятий 

Кл

асс  

Мероприятия  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Любовь  к 

России, 

своему 

народу, 

своему 

краю; 

служение 

Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; 

 Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором 

 Получение 

первоначальных представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, 

в котором находится 

образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения 

1 • Изучение государственной символики – Герб, Флаг, 

Гимн (Российской Федерации, Алтайского края).  

• Первоначальное знакомство с Конституцией РФ.  

Классный час «Главный Закон страны» 

•  Декада правовых знаний. 

•  Классный час «Мои права и обязанности в школе». 

• День Народного единства. Конкурс рисунков «Я 

люблю тебя, Россия!» 

•  Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в судьбе 

страны.  

Предлагаются следующие предметы и объекты к 

рассмотрению: 
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закон и 

правопорядо

к; 

поликультур

ный мир; 

свобода 

личная и 

национальна

я; доверие к 

людям, 

институтам 

государства 

и 

гражданског

о общества 

находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное 

отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

 начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

 элементарные 

представления о 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

 ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных 

и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей 

и культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения 

1. Родословное древо. 

2. Фото героя. 

3. События героической тематики. 

4. Условия, в которых оказались люди. 

5. Личные предметы участников Великой 

Отечественной войны. 

6. Документы- свидетели жизни человека. 

7. Семейный фотоальбом. 

Примерные темы занятий: 

1. «Здравствуй, музей!» 

2. «О чем рассказала реликвия»  

3. «Моя семья - моя родословная» 

4. «Семейные реликвии и предания»  

5.  « «Города-герои» 

 Общешкольные мероприятия (1-4 класс) 

1. Операция «К нам пришел ветеран» (Ко дню 

Защитника Отечества). 

2. Праздник «Дети - ветеранам Великой 

Отечественной войны» (ко Дню Победы) 

3. Встречи учащихся школы с ветеранами войны и 

труда. 

4. Конкурс рисунков, посвященных Дню защитника 

Отечества и Дню Победы «Стояли за Отечество». 

5. Операция «Подарок ветерану». 

6. Уроки мужества: 

- День борьбы с фашизмом (13 сентября);  

- День защитника Отечества (23 февраля);  

- День Победы (9 мая); 

- День народного единства (4 ноября). 

7. Встречи с интересными людьми посѐлка 
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национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

 интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населѐнного пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

 стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к 

образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

 уважение к 

защитникам Родины; 

 умение отвечать за 

свои поступки; 

 негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным 

праздникам); 

 знакомство с 

деятельностью общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями); 

 участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

8. Акция «Подари радость людям!»: 

- поздравление ветеранов ВО войны, 

 Спортивная игра «Зарница»  

 Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника (для пап и мальчиков) «Защитники 

Родины» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Вокруг тебя 

мир», посвященный Дню независимости 

России 

 Конкурс инсценированной песни «Песня в 

солдатской шинели» 

 Тематические классные часы «Памяти павших 

будем достойны», «Дети войны» 

 Правовые беседы инспектора ПДН в классах: 

«Об ответственности детей за 

правонарушения» 

2  Изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, Алтайского края). 

Конкурс на лучшее исполнение Гимна Российской 

Федерации. 

 Знакомство с Конституцией РФ.  Классный час 

«Главный закон страны и мои права» 

 Областная акция «Единый день правовых 

знаний». Тема «Права ребенка» 

 Классный час «Мои права и обязанности в 

школе». 

 День Народного единства  "Я - гражданин 

России"  

 Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в 

судьбе страны  

Примерные темы занятий: 



92 
 

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 получение 

первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и 

проведения национально-

культурных праздников); 

 участие во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

1. «Детство, опаленное войной» 

2. «Орден в моем доме» 

3. «Самый интересный экспонат» 

4. «Судьба семьи в судьбе страны» 

5. «Профессии наших родителей» 

6.  «Исповедь опаленной души» 

7.  «Ветераны ВОВ нашего поселка» 

 Правовые беседы инспектора ПДН в классах: 

«Об ответственности детей за правонарушения»  

 Тематические классные часы «И помнит мир 

спасенный» 

 Викторина «Москва. Московский кремль» 

 Интеллектуальный марафон «Знатоки 

российской истории» 

 Семейный праздник «Род, родные, Родина…» 

 Час поэзии «С чего начинается Родина» 

 Экскурсии в районный историко – 

краеведческий  музеи 

 Оформление памятного альбома класса «Мы 

познаем родной край» 

3  Изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, Алтайского края). 

Конкурс на лучшее знание истории Герба  Российской 

Федерации. 

 Знакомство с Конституцией РФ.  Классный час 

«Главный закон страны и мои права» 

 Классный час «Мои права и обязанности в 

семье»  

 Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в 

судьбе страны  

Примерные темы занятий: 
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- «Защитники Родины» Боевые символы Родины 

-   «Партизанская война: о пионерах-героях» 

- «Ветераны ВОВ нашего поселка» 

 Конкурс газет, посвященный Дню защитника 

Отечества  

 Экскурсии в районный историко – краеведческий  

музеи  

4  Изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, Алтайского края. 

Конкурс знатоков государственной символики 

«Овеяны славою Флаг наш и Герб» 

 Знакомство с Конституцией РФ. Конкурс 

рисунков «Мы все страны любимой дети» 

 Декада правовых знаний 

 Классный час «Мои права и обязанности в 

обществе». 

 Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в 

судьбе страны.  

- О ветеранах педагогического труда;  

- Об учителях – выпускниках школы. 

 Уборка территории  мемориала 

 Конкурс газет, посвященный Дню защитника 

Отечества  

 Операция «К нам пришел ветеран»  

 Экскурсии в районный  историко – 

краеведческий   музей  

 Встречи с интересными людьми.  

 Акция «Подари радость людям!»: 

 Конкурс рисунков «Детям мира нужен мир» 

 Спортивная игра «Вперед, мальчишки!»  

 Интеллектуально-развлекательная программа 
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«Я гражданин России»  

 Конкурс чтецов стихов и прозы о Великой 

Отечественной войне «Солдату я слагаю оду» 

 Конкурс творческих работ «Отчество славлю, 

которое есть!»  (сочинения, рисунки, стихи)  

 Литературно-музыкальная композиция «Когда 

поют солдаты» 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Нравственн

ый  выбор; 

жизнь и 

смысл 

жизни; 

справедливо

сть; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение к 

родителям; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие

, 

ответственн

ость и 

чувство 

долга; 

забота и 

помощь, 

мораль, 

 Первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и 

плохих поступков; 

 представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

 элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное 

 Получение 

первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России); 

 ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (путѐм проведения 

1  Тематические занятия «Азбука нравственного 

образования»: 

Форма общения.  

1. Доброе слово, что ясный день.  

2. Ежели вы вежливы, 

3. Когда идешь по улице. 

4. Узнай себя. 

5. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Отношения к окружающему. 

1. Путешествие в волшебную сказку.  

2. Я могу быть волшебником. 

3. Маленькое дело лучше большого безделья. 

4. Любимый уголок родной отчизны. 

5. У каждого народа свои герои. 

6. Мы соберѐм большой хоровод. 

7. Я люблю маму милую мою. 

8. Поздравляем наших мам: коллективный 

праздник. 

9. Люби все живое. 

Отношения в коллективе. 

1. Если радость на всех одна. 

2. Мой класс – мои друзья. 

3. Самолюб никому не люб. 

4. Поиграем и подумаем. 
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честность, 

щедрость, 

забота о 

старших и 

младших; 

свобода 

совести и 

вероисповед

ания; 

толерантнос

ть, 

представлен

ие о вере, 

духовной 

культуре и 

светской 

этике 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление 

дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, 

культуры речи; 

 стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

 участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с 

основными правилами поведения 

в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших 

и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей); 

 усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного 

учреждения — овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

5. 0 дружбе мальчиков и девочек. 

6. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

7. Доброта что солнце (итоговое занятие). 

 Праздник «Азбука вежливости» 

 - Тренинг «Я – человек, я  - чувствую…» 

 День добрых дел «Подарим друг другу…» 

 Акция «Творишь добро и милосердие» 

 Конкурсы:  ―Папа, мама и я – дружная 

семья‖, ―Папа, мама и я – читающая  семья‖. ―Папа, 

мама и я – спортивная  семья‖. ―Папа, мама и я – 

творческая семья‖. 

 Презентация творческих проектов 

«Увлечения моей семьи» 

 Конкурс  чтецов, посвященный Дню матери 

2  Тематические занятия «Азбука нравственного 

образования»: 

Форма общения. 

1. Если песни петь, с ними веселей. 

2. Добрым жить на белом свете веселей. 

3. Добро творить – себя веселить. 

4. Подумай о других. 

5. Подарок коллективу. 

6. Делу – время, потехе – час. 

7. Чего в других не любишь, того и сам не 

делай. 

Отношения с окружающими. 

1. Подари другому радость. 

2. 0т чего зависит настроение. 

3. Не стесняйся доброты своей. 

4. Со взрослыми и сверстниками. 

5. Цени доверие других. 

Отношения в коллективе. 
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отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 

 получение 

первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о 

семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

1. Как хорошо, что все мы здесь сегодня 

собрались. 

2. Советуем друг другу. 

3. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

4. Поговорил бы кто со мной. 

5. Подарок коллективу (общеколлективная 

деятельность). 

6. Делаем газету (итоговое занятие) 

 Проект  «День рождения нашей семьи» 

 Круглый стол. Я познаю себя и других 

 Вечер семейного отдыха «Тепло родного 

очага» 

 Акция «Творишь добро и милосердие» 

 Акция «Подари учебник школе»  

 Акция «Протяни руку помощи» 

 Конкурсы:  ―Папа, мама и я – дружная 

семья‖, ―Папа, мама и я – читающая  семья‖. ―Папа, 

мама и я – спортивная  семья‖. ―Папа, мама и я – 

творческая семья‖. 

 Презентация творческих проектов «Традиции  

моей семьи» 

 Конкурс  чтецов, посвященный Дню матери 

3  Тематические занятия «Азбука нравственного 

образования»: 

Форма общения.  

1. Здравствуйте все. 

2. Будем беречь друг друга. 

3. Дружим с добрыми словами. 

4. Любим добрые поступки. 

5. Твои друзья и ты 

6. Твоя речь: слово лечит, слово ранит 

7. Кем я хочу быть? 
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между поколениями). 8. Умейте дружбой дорожить 

9. Я среди людей 

10. Я – личность 

Человеческие отношения. 

1. Душа – это наше творение. 

2. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

3. Хорошие песни к добру ведут. 

4. Вглядись в себя – сравни с другими. 

5. Помоги понять себя. 

6.  Толерантность, милосердие, доброта 

7. Внешкольный этикет. У меня зазвонил 

телефон. 

Отношения в коллективе. 

1. Чтобы быть коллективом. 

2. Коллектив начинается с меня. 

3. Подарок коллективу. 

4. Секретные советы мальчикам и девочкам. 

5. Скажи себе сам. 

6. Вот и стали добрей и умней. 

 Игра «Рыцарский турнир» 

 Викторина «Чем богат человек?» 

 Беседа-практикум «Праздничный этикет» 

 Акция «Творишь добро и милосердие» 

  Акция «Подари учебник школе»  

 Акция «Протяни руку помощи» 

 Конкурсы:  ―Папа, мама и я – дружная 

семья‖, ―Папа, мама и я – читающая  семья‖. ―Папа, 

мама и я – спортивная  семья‖. ―Папа, мама и я – 

творческая семья‖. 

 Защита творческих проектов «Моя 

родословная» 

 Выставка рисунков и коллажей «При 
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солнышке – тепло, при матери – добро» 

 Областной конкурс «Бабушка третьего 

тысячелетия» 

4 Тематические занятия «Азбука нравственного 

образования»: Форма общения.  

1. Школьный этикет. Как стать лучше? 

2. Правила общения (взаимоотношения с 

другими людьми) 

3. О трудолюбии 

4. Культура внешнего вида. Поговорим о том, 

как мы выглядим 

5. Внешкольный этикет 

6. Я и мои роли 

7. Свободный разговор. Верность слову. 

8. Моя самооценка 

9. Подари учителю дело и слово доброе. 

10. Умеем общаться. 

11. Каждый интересен. 

12. Подарок коллективу (коллективная 

деятельность). 

Человеческие отношения. 

1. 0 настоящем и поддельном. 

2. Тепло родного дома. 

3. Поздравляем наших мам. 

4. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

5. Когда солнце тебе улыбается (праздник 

песни). 

Отношения в коллективе. 

1. Чтобы быть коллективом. 

2. Коллектив начинается с меня. 

3. Подарок коллективу. 

4. Секретные советы мальчикам и девочкам. 

5. Скажи себе сам. 
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6. Вот и стали добрей и умней. 

 Школе посвящается (заключительный 

праздник). 

 КВН «Праздники в жизни человека» 

 Семейный праздник «где тепло, там и добро» 

 Устный журнал «Мудрые заповеди предков» 

 Социодрама «Кому нужна моя помощь» 

 Акция «Творишь добро и милосердие» 

  Акция «Подари учебник школе»  

 Акция «Протяни руку помощи» 

 Конкурсы:  ―Папа, мама и я – дружная 

семья‖, ―Папа, мама и я – читающая  семья‖. ―Папа, 

мама и я – спортивная  семья‖. ―Папа, мама и я – 

творческая семья‖. 

 Защита проекта «Корнями дерево сильно» 

 Выставка рисунков и коллажей «При 

солнышке – тепло, при матери – добро» 

 Читательская конференция по произведениям 

С. Михалкова «Будь человеком» 

 Областной конкурс «Бабушка третьего 

тысячелетия» 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Уважение  к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление 

к познанию 

и истине; 

целеустремл

ѐнность и 

настойчивос

 Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества: 

 участвуют в экскурсиях 

по микрорайону, городу, во 

1  Цикл классных часов «Учись учиться!» 

  Классные часы-встречи: «Профессии наших 

мам и бабушек», «Наши родители – профессионалы» 

 Рассказ о профессии:  «Мы немножко 

поиграем, все профессии узнаем», «О профессиях 

разных, нужных и важных…» 

 Праздники: «Город  Мастеров», «Встреча с 

Самоделкиным» 

 Практическое занятие «Все умеем делать 

сами» 
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ть; 

бережливост

ь; 

трудолюбие 

 элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

 ценностное 

отношение к учѐбе как виду 

творческой деятельности; 

 элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение 

к результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное 

отношение к лени и 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий; 

 узнают о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

 получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности); 

 приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

 Утренник «Без труда не проживешь» 

 Конкурс «Почемучкина поляна» 

 Конкурсы рисунков: «Мама, папа на работе» 

 Праздник Азбуки 

 Посвящение в первоклассники 

 Познавательная программа «День Знаек»  

 Творческая мастерская «Я сам» 

2  Цикл классных часов «Учеба – твой главный 

труд» 

 Классные часы-встречи: «Профессии наших 

мам и бабушек», «Наши родители – профессионалы» 

 Рассказ о профессии:  «Мы немножко 

поиграем, все профессии узнаем», «О профессиях 

разных, нужных и важных…» 

 Заполнение «паспорта семьи» 

 Праздники: «Город  Мастеров», «Встреча с 

Самоделкиным» 

 Интеллектуальное шоу «Умники и умницы» 

 Трудовой десант 

 Конкурс снежных скульптур 

 Творческая мастерская «Рукодельницы» 

3  Цикл классных часов – тренингов  «Как 

развить память и внимание!» 

 Классные часы: 

-  «О профессиях разных, нужных и важных…»,  

- «Главное не  ошибиться, выбирая, кем же стать!», 

- «Наш город» (ролевые игры, раскраски, стихи о 

различных профессиях),  

- ознакомление с видами производства  

 Профориентационная игра «На крыльях 

мечты» 

 Фестиваль «Мир наших увлечений» 
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небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески 

применять знания, полученные 

при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в 

разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный 

опыт участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов 

(природоохранительная 

деятельность, трудовые акции, 

других трудовых и творческих 

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

 Проект «Праздничный календарь профессий» 

 Эрудит-шоу (по предметам) 

 Международная игра по математике 

«Кенгуру» 

 Всероссийский конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 Участие во всероссийских и региональных 

интеллектуальных конкурсах и  викторинах 

 Трудовой десант 

 Конкурс снежных скульптур 

 Творческая мастерская «Я - мастер» 

4  Цикл классных часов – тренингов «Как все 

успеть» 

 Профориентационная игра «На крыльях 

мечты» 

 Фестиваль «Мир наших увлечений» 

 Проект «Праздничный календарь профессий» 

 Составление каталога профессий 

 Экскурсии на предприятия и учреждения села 

 Международная игра по математике 

«Кенгуру» 

 Всероссийский конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 Участие в  научно-практической конференции «Я 

– исследователь»  

 Участие в  районной  научно-практической 

конференции «Первые шаги» (среди младших 

школьников)  

 Трудовой десант 

 Конкурс снежных скульптур 

 Творческая мастерская. Конкурс макетов и 

моделей из бумаги. 
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 участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

 Интеллектуальный марафон «Путешествие 

эрудитов» 

 Встречи с интересными людьми 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Родная  

земля; 

заповедная 

природа; 

планета 

Земля; 

экологическ

ое сознание 

 Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

 ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

 элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

 бережное отношение 

к растениям и животным 

 Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других 

стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение 

первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение 

1  Экскурсии на берег реки  в разные времена 

года 

 Выращивание рассады для озеленения 

пришкольных участков 

 Познавательные программы «В гостях у 

жителей леса», «В гостях у жителей 

подводного царства», «В гостях у птиц». 

 Конкурс любителей домашних животных 

«Уши, лапы и хвосты» 

2  Экскурсии  на берег реки  в разные времена 

года 

 Выращивание рассады для озеленения 

пришкольных участков 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Конкурс юных исследователей природы 

 Акция «Весенняя неделя добра» 

 Оформление гербариев «Осенний коллаж» 

 

3  Экскурсии на берег реки  в разные времена 

года 

 Выращивание рассады для озеленения 

пришкольных участков 

 Клуб выходного дня. Отдых на реке Локтевка 
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первоначального опыта участия в 

природо-охранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение 

опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства). 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Конкурс юных исследователей природы 

 Акция «Весенняя неделя добра» 

 Конкурс рисунков «Берегите лес!» 

4  Экскурсии  на берег реки  в разные времена 

года 

 Выращивание рассады для озеленения 

пришкольных участков 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Операция «Речка моего детства» (уборка 

берега реки от мусора) 

 Презентация эко-проектов 

 Познавательные программы «Экология нашего 

края» 

 Конкурс плакатов «Защитим лес от пожара» 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Красота;  Представления о  Получение элементарных 1  Фольклорные потешки «Зачин дело красит» 
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гармония; 

духовный 

мир 

человека; 

эстетическо

е развитие, 

самовыраже

ние в 

творчестве и 

искусстве 

душевной и физической 

красоте человека; 

 формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

 стремление к 

опрятному внешнему виду; 

 отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих 

профессий, экскурсий в 

художественную школу, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); 

 ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами 

(в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей 

  Осенний бал «Очей очарованье» 

 Выставка поделок из природного материала 

«Чудеса осеннего лукошка» 

 Музыкальная гостиная «Дорогие сердцу 

звуки»  

 Познавательно-игровая программа о народных 

традициях «В гостях у самовара» 

 Творческая мастерская «Оригами. Бумага и 

фантазия» 

 Игра-путешествие «Русские народные сказки» 

 Мастерская Деда Мороза 

 Литературная гостиная «Сказки Ершова» 

 Литературная гостиная «У Лукоморья» (по 

творчеству А.С. Пушкина) 

 Посещение районног музея  

 «Рождественская елка» 

 Детский праздник «Красная горка» 

 День смеха 

 Посещение выездных спектаклей, цирковых 

представлений и театрализованных постановок 

 Конкурсы детского рисунка (согласно 

календаря) 

 Викторина «Знатоки сказок К.И. Чуковского» 

 Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, 

спектаклях 

 Акция «Красота нуждается в заботе» 

 Акция «Мы здесь живем» 

 Музыкальный час «Русские народные песни и 

потешки» 

 Слайд-программа «У природы нет плохой 

погоды» 

 Конкурс чтецов  
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исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок); 

 обучение видеть 

прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

 обучение видеть 

прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Всем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, 

 Конкурсно-игровая программа «Я – 

первоклассница!» 

 Дизайн - проект классного живого уголка 

 Практикум «Как вести себя в библиотеке» 

 Конкурс чтецов произведений А.С. Барто 

 Практикум «Учимся ходить в гости и 

принимать гостей» 

 

 

2  Игра-путешествие «С задором по русским 

просторам» 

 Игра-путешествие «Устное народное 

творчество» 

 Осенний бал «Здравствуй, осень золотая!» 

 Выставка поделок из природного материала 

 Музыкальная гостиная «Как мне милы родные 

звуки!» 

 Творческая мастерская «Золотая хохлома» 

 Литературно - творческая мастерская «Ее 

зовут Дымка» (о дымковской игрушке) 

 Мастерская Деда Мороза 

 Литературная гостиная «Сказка – родина 

чувств» 

 Литературная гостиная «У Лукоморья» (по 

творчеству А.С. Пушкина) 

 Литературный праздник «Наш любимый 

Андерсен» 

 Классный час «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!» 

 Посещение выездных спектаклей, цирковых 

представлений и театрализованных постановок 

 Конкурсы детского рисунка (согласно 
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художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного); 

 получение 

первоначального опыта 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества (на 

уроках художественного труда и 

в системе учреждений 

дополнительного образования); 

 участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

календаря) 

 Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, 

спектаклях 

 Конкурсы рисунков: «Моя будущая 

профессия», «Мама, папа на работе», «Все работы 

хороши» 

 Акция «Красота нуждается в заботе» 

 Акция «Мы здесь живем» 

 Музыкальный час «Язык души» 

 Слайд-программа «Искусство носить одежду» 

 Конкурс инсценированной сказки  

 Конкурсно - игровая программа «Маленькая 

мисс» 

 Дизайн - проект классного уголка 

 Практикум «Как вести себя в театре, в музее, 

на выставке» 

 Творческая мастерская «Учимся делать 

подарки» 

3  Программа «Праздник праздников, торжество 

торжеств» 

 Игра-путешествие по станциям «На 

волшебном поезде» 

 Выставка поделок из природного материала 

 Музыкальная гостиная «Русская природа в 

живописи и музыке» 

 Творческая мастерская «Бабушкина каша» 

 Литературно - творческая мастерская 

«Жемчужные узоры» (о вологодском кружеве) 

 Мастерская Деда Мороза 

 Литературная гостиная «Когда зажигаются 

свечи» 

 Литературная гостиная по творчеству Дж. 
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творческих работ; 

 получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего, душевного 

состояния человека; 

 участие в художественном 

оформлении помещений. 

Родари 

 День славянской письменности Кирилла и 

Мефодия 

 Народные игры на Святки 

 Учим старинные хороводные игры и песни 

 Посиделки «Из бабушкиного сундучка» 

 Посещение  выездных спектаклей, цирковых 

представлений и театрализованных постановок 

 Конкурсы детского рисунка (согласно 

календаря) 

 Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, 

спектаклях 

 Акция «Красота нуждается в заботе» 

 Акция «Мы здесь живем» 

 Слайд-программа «История одежды для 

мальчиков и девочек» 

 Литературный ринг 

 Практикум комплиментов «Каждый самый…» 

 Дизайн - проект школьной рекреации 

 Практикум «Ежели вы вежливы» 

 Практикум «По одежке встречают» 

4  Обрядовый праздник «Гой ты, Русь моя 

родная!» 

 Игра-викторина «Шедевры русской живописи» 

 Игра путешествие «История праздника» 

 Диалог «Наши кумиры» 

 Музыкальный салон. Творчество П.И. 

Чайковского 

 Осенний бал «Хэллоуин»  

 Выставка поделок из природного материала 

 Музыкальная гостиная «Наполним музыкой 
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сердца!» 

 Творческая мастерская «Костюм из бросового 

материала» 

 Конкурс снежных скульптур 

 Мастерская Деда Мороза 

 Творческая мастерская «Конкурс масок из 

папье-маше» 

 Конкурс валентинок 

 Творческая мастерская «Пасхальный сюрприз» 

 Литературная гостиная «Пройдя по лестнице 

веков» 

 Ярмарка «Широкая Масленица» 

 Посещение  выездных спектаклей, цирковых 

представлений и театрализованных постановок 

 Конкурсы детского рисунка (согласно 

календаря) 

 Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, 

спектаклях 

 Акция «Красота нуждается в заботе» 

 Акция «Мы здесь живем» 

 Музыкальный час «Диск для интеллектуалов» 

 Вечер музыки и танца 

 Слайд-программа «Стиль одежды и стиль 

жизни» 

 Конкурсно-игровая программа «Леди 

совершенство» 

 Дизайн - проект ландшафта пришкольного 

участка 

 Практикум «Что такое культура речи?» 

 Практикум «В человеке все должно быть 

прекрасно» 

 Творческая мастерская «Театр» 
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2 Совместная деятельность образовательного учреждения и семей  обучающихся 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

 

Основные  

направления 

Принципы взаимодействия школы 

и семьи в духовно-нравственного 

развитии и воспитании 

обучающихся 

Класс  Основное содержание деятельности, мероприятия  Виды деятельности и 

формы занятий 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

 Совместная педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного учреждения, в 

том числе в определении 

основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и 

реализации программ духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ 

 Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей) 

1-4  Организация работы родительских 

комитетов классов 

 Участие в работе Учредительного совета 

школы 

 Планирование воспитательной работы в 

классе с учетом запросов и предложений 

родителей 

  Разработка памяток, рекомендаций для 

родителей 

 Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством воспитательно-образовательного  

процесса в школе 

 Заседания 

родительских комитетов 

и советов, родительские 

собрания 

 Выпуск буклетов, 

листовок, оформление 

информационных 

стендов, презентаций 

 Размещение 

информации для 

родителей на сайте ОУ 

 Анкетирование 

1  Режим дня первоклассника. Возрастные и 

психологические особенности детей 6-ти и 7-ми 

летнего возраста Адаптация ребенка к школе. Как 

помочь ребенку адаптироваться к обучению в 

школе 

 

 Научить детей учиться – задача семьи и 

школы. Рекомендации педагога и психолога 

 Культурные ценности семьи и их значение 

для ребѐнка. Телевизор и компьютер в жизни 

семьи и первоклассника 

 

 Как помочь ребѐнку преодолеть 

 Родительское  

собрании 

 

 Консультация 

 

 Родительская  

конференция 

 

 Собрание –диспут 

  

 Родительский  

лекторий  
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застенчивость и неуверенность  Вечер  вопросов 

и·ответов  

 

 Педагогический  

практикум 

 

 Семейная  

гостиная  

 

 Встреча  

за·круглым столом  

 

 Семинар   

 

 Тренинг  для 

родителей 

 Педагогические 

родительские чтения 

 

 Родительский  

лекторий  

 

 Консультация 

 

 Корзина 

домашних проблем 

(игровая форма сбора 

сведений о затруднениях 

родителей в воспитании 

детей)  и·др. 

 

2  Особенности обучения во втором классе. Роль 

семьи в формировании у детей навыков 

самообслуживания 

 

 Агрессивные дети. Причина и последствия 

детской агрессии 

 

 Наказание и поощрение детей в семье 

 

 Роль книги в развитии интеллектуальных и 

личностных качеств ребѐнка 

 

3  Значение общения в развитии личностных 

качеств ребѐнка. 

 

 Трудовое участие ребѐнка в жизни семьи. 

Его роль в развитии работоспособности и 

личностных качеств. 

 Как не стать жертвой преступления 

 

 Эстетическое воспитание в семье – школа 

высококультурного человека. 

 

4  Физиологическое взросление и его влияние 

на формирование познавательных и личностных 

качеств ребѐнка. 

 Учебные способности ребѐнка. Пути их 

развития на уроке и во внеурочной деятельности. 

.  

 Вредные привычки – профилактика в раннем 

возрасте 
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 Психолого-педагогические рекомендации 

«Как помочь ребенку при подготовке и 

выполнении мониторинга» 

 Тренинг  для 

родителей 

 

Содействие  

родителям 

(законным 

представителям) в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей 

 Педагогическое внимание, 

уважение и требовательность к 

родителям (законным 

представителям) 

 Поддержка и 

индивидуальное сопровождение 

становления и развития 

педагогической культуры каждого 

из родителей (законных 

представителей) 

1-4  Составление индивидуального плана 

работы с семьями 

 Оказание помощи нуждающимся семьям 

(малообеспеченным, многодетным, опекаемым, 

семьям детей с ограниченными возможностями и 

т. д.) 

 Привлечение специалистов для решения 

проблем семьи и обучающихся в случае 

необходимости 

 Социальный 

паспорт класса 

 Рейды  

 Психолог-

педагогический 

консилиум 

 Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся  

Опора на положительный опыт 

семейного воспитания 

1-4  Проведение  дней здоровья, конкурсов, праздников 

 Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства 

 Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ 

 Задания детям, которые можно выполнить вместе с родителями 

(рисунки, поделки, домашние стенгазеты, стихи, лабораторная работа 

в условиях домашней кухни и т.д.)  

 Семейное интервью (опрос всех членов семьи по какому-либо 

ценностному вопросу для сопоставления мнений)  

 Родительский праздник (форма клубного отдыха с концертом, 

музыкой, сувенирами для детей и родителей с небольшим разговором 

на семейную тему)  
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 Стендовая выставка ―Наша родословная‖ или ―Моя семья‖ 

(составление схемы семейной родословной выставляются для 

всеобщего обозрения перед собранием родителей) 

  «Профессии родителей» (рассказы приглашенных родителей о своей 

профессии) 

 Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профессионального 

труда в жизни человека) 

 

 

3.Система  контроля и оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности организуется мониторинг эффективности внедрения программы, 

который проводится 2 раза в год: в декабре и в мае.  

Подведение итогов мониторинга осуществляется: 

 на МО классных руководителей  

  на совещании при директоре  

 на заседании Управляющего совета школы  

  

Измерение эффективности внедрения программы 

№ Критерий Индикатор Измеритель 

1 Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и  уважение 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Имеет четкие представления о принадлежности к 

Российской Федерации 

Беседа 

Испытывает чувство гордости за родную страну Беседа 

Имеет представление о понятии «гражданин» Беседа 

Имеет начальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека 

Анкета, собеседование 

2 Сформированность 

моральных норм и правил 

поведения  

Соблюдает моральные нормы  и правила поведения Методика изучения уровня 

воспитанности 

Наблюдения педагогов, 
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родителей 

3 Ценностное отношение 

к учебному и 

физическому труду; 

сформированность 

первоначальных навыков 

общественно-полезной и 

личностно-значимой 

деятельности 

Имеет ценностную установку «Учение»  портфолио обучающегося 

Имеет ценностную установку «Труд» 

Участвует в общественно-полезной деятельности Мониторинг  участия в 

общественно-полезных делах, 

акциях 

4 Ценностное отношения 

к природе, окружающей 

среде 

Имеет ценностную установку «Природа» портфолио обучающегося, 

наблюдение 

5 Ценностное отношение 

к прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических идеалах  

Имеет ценностную установку «Прекрасное»: интерес 

к чтению, произведениям искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке 

портфолио обучающегося 

Выражает отрицательное  отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости  

наблюдение собеседование 

6 Рост педагогического 

мастерства педагогов в 

сфере духовно-

нравственного 

воспитания 

Осуществляет духовно-нравственное воспитание на 

основе  использования эффективных педагогических 

технологий  в  урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности  

Портфолио педагога 

Оценочный лист педагога 

Анализ  документации классных 

руководителей, анализ 

мероприятий 

Анализ  

 результатов работы и обмен 

педагогическим опытом, 

выставление результативности 

работы на школьном сайте  

Аттестация педагогов 

7 Эффективное 

взаимодействие с 

семьями обучающихся 

Педагоги осуществляют взаимодействие с семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

Анализ учебно -  воспитательной 

работы класса 

Протоколы родительских 

собраний, заседаний 

родительских комитетов классов 
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Анкетирование, 

отзывы родителей 

8 Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия и эффективность взаимодействия с 

учреждениями посѐлка  в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающихся 

Отзывы социальных партнеров 

 

 

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

 

Пояснительная записка 

 Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды, а так же программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

    Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни, а также организация работы по еѐ реализации 

составлена в соответствии со Стандартом второго поколения, с учѐтом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни, главным образом, как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребѐнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

           При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте  учитываются  психологические и 

психофизиологические характеристики возраста. Одним из наиболее важных направлений общей системы воспитания обучающихся является 

формирование ответственного отношения к природе. Исходя из этого, формирование экологической культуры, здорового  и безопасного образа 
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жизни   — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей организации  всей 

жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно — оздоровительной работы, рационального питания.   

  Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребѐнка. Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь 

теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание здорового 

образа жизни детей: 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 
1.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала 

каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ре6енка. 

2.Учет  возрастных особенностей  обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но 

и для их нормального психофизиологического состояния. 

4.    Обеспечение мотивации образовательной деятельности. В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство 

интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и практической деятельности по еѐ улучшению. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5.    Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 

имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Процесс формирования экологической культуры опирается на принципы систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в 

содержании и организации экологического образования. 

7.    Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 

адаптации ребенка к условиям школы. 

8.    Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы 

и расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

 Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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   Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

·      если ребѐнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

·      если ребѐнок живѐт с чувством безопасности – он учится верить; 

·      если ребѐнку удаѐтся достигать желаемого – он учится надежде; 

·      если ребѐнок живѐт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным 

 

  Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя и своѐ состояние со стороны, понимать свои 

чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребѐнку видеть 

и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

 Необходимо формировать у ребѐнка нравственное отношение к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть 

здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции 

при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, 

личный пример родителей. 

     Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему 

здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности.      

 Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельности в школе заключается, прежде всего, в 

том, что она ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления обучающихся.  

   Цель программы – создать условия для формирования у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья младших школьников, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования. 

  Задачи программы:  

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, стремление к познанию окружающей природы в единстве с 

переживаниями нравственного характера;  

 сформировать установки на использование здорового питания;  
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 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;  

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 выработать умения противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, выработать умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе. 

 Сформировать стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, нетерпимого отношения к действиям 

людей, наносящих вред природе.  

  

     Нормативно – правовой и документальной основой программы  формирования экологической культуры здорового  и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования  являются: 

 

-   Закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

-  Приказ №373 от 06.10.2009 Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

-  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

-  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); 

-  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

 

 Организация работы по формированию у обучающихся экологической  культуры, здорового безопасного образа жизни. 
   Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том числе по:  

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной  работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организация просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 
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-   выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального  образования. 

   Второй этап  – организация просветительской работы. 

1.     Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа  жизни, включает: 

·  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на формирование  экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа  жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

·  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения окружающей среды, сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 

привычек; 

·  проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

охрану окружающей среды. 

2.     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны

 природы и здоровья детей, включает:  

·  проведение  лекций, семинаров, круглых столов;  

·  приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных    представителей) необходимой научно – методической литературы; 

·  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к   совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

  Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  представлена в виде  следующих взаимосвязанных блоков: 

1.     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

2.     Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3.     Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 

4.     Использование возможностей УМК . 

5.     Организация системы просветительно-воспитательной работы с обучающимися. 6.     Организация системы просветительской и 

методической работы с педагогами,     родителями. 

7.     Деятельность социально – психологической службы. 

9.     Приоритетные направления и формы деятельности. 

10.   Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

11.   Оценка эффективности реализации программы. 

 

Направления реализации программы  
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья у обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Все 

кабинеты начальных классов озеленены, прекрасно освещены, оборудованы партами в соответствии с ростом обучающихся. Для повышения 

качества используемой питьевой воды в классах есть кулеры с  водой . В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки.  Обучающиеся из малообеспеченных семей, из многодетных семей получают льготное питание. 

 В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности  школы  является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В школе имеются 

нелицензированный медицинский кабинет. Медицинское обслуживание и проведение профилактических прививок осуществляется 

медицинскими работниками калмыцкомысовской участковой больницы. 

 В специализированных кабинетах, спортивном зале школы, имеются  укомплектованные аптечки для оказания  доврачебной помощи.  

   

2. Организация учебного процесса. Виды деятельности 

1. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с условиями, способствующими всестороннему развитию 

ребенка, получению им высокого уровня знаний при сохранении его здоровья. На уроках, занятиях и во внеурочной работе применяются 

здоровьесберегающие технологии, в основе которых лежит коллективное взаимодействие и микрогрупповая работа. Большое внимание в 

образовательном процессе уделяется научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Школьники под руководством 

педагогов с интересом работают над различными проектами, так или иначе связанными с проблемами сохранения и укрепления здоровья.  

2. С целью повышения двигательной активности обучающихся  предусмотрены: динамические паузы, физкультминутки на уроках, прогулки на 

свежем воздухе, занятия разными видами спорта, которые включены в комплекс оздоровительно-воспитательной работы с обучающимися. 

 Качество работы школы определяется, в первую очередь созданием необходимых условий для сохранения здоровья обучающихся, 

учителей, наличием банка данных о состоянии здоровья. Здоровьесберегающие технологии затрагивают личность, как учителя, так и ученика, 

следовательно, необходимо рассматривать проблемы сохранения здоровья всех субъектов образовательного процесса, как целостную 

комплексную программу.  

 Необходимым условием и составной частью практической реализации здоровьесберегающих технологий является наличие необходимого 

уровня культуры в этой сфере у педагогов школы. Только при выполнении данного условия возможна реализация одной из важнейших задач ОУ 

– формирование культуры здоровья обучающихся. Вопросы сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику классных часов, 

родительских собраний, педсоветов.  

 В школе работает социальный педогог, который принимает участие в формировании позитивного отношения к обучению, систематически 

отслеживает психолого-педагогический статус ребенка и динамику его развития в процессе школьного обучения, рекомендует меры по 
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созданию комфортных условий во время проведения учебных занятий, стимулирует самореализацию личности, создает предпосылки для 

формирования способности к саморазвитию у обучающихся.  

 Важным направлением работы консилиума является помощь детям «группы риска». Проводятся индивидуальные консультации и 

тренинги по общим и отдельным вопросам для обучающихся и их родителей. 

 Стержневым видом деятельности по психолого-педагогическому сопровождению является групповая форма работы. 

 Одним из основных механизмов психопрофилактики является психологический мониторинг, цель которого определяется  как создание 

информационных условий формирования целостного представления о развитии личности, обусловленного влиянием внутренних скрытых 

процессов, которые влияют на успешность социализации человека. 

 Объектом психологического мониторинга выступают условия социализации обучающихся, а предметом – резервы развития (особенности 

познавательной сферы, способность к адаптации, возможности эмоционально-аффективной сферы, межличностные отношения). 

 Задачи мониторинга: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление о развитии обучающегося, постановка психологического 

диагноза. 

 Систематизация информации о состоянии психолого-педагогического статуса участников ОП с целью обеспечения психолого-

педагогического воздействия. 

 Интерпретация – раскрытие, разъяснение смысла полученных данных. 

 Прогнозирование. 

Субъекты психологического мониторинга: 

 Обучающиеся – приобретают возможность самооценить результат собственной деятельности, уровня развития, анализировать его, могут 

получить обратную связь от других участников ОП;  

 Педагоги – привлекаются к мониторинговой деятельности на этапе исследования различных параметров мотивации, ценностных 

ориентаций, их аналитическая деятельность связана с изучением социально-психологического статуса и динамики развития в целом по 

классу, ее коррекции; 

 Родители - предоставляют дополнительную информацию (об актуальной ситуации развития ребенка и т.д.), оказывают социально-

психологическую поддержку в процессе образования, знакомятся с результатами анализа, участвуют в коррекционной деятельности;  

 Руководители – обеспечивают сбор, анализ и передачу информации педагогическим работникам вышестоящим органам управления, 

организуют условия для полноценного развития и самовыражения участников ОП.  

 В ОУ разработаны карты мониторинговых исследований по различным возрастным периодам; составлены циклограммы деятельности 

социального педагога, в которых прописаны отслеживаемые параметры и критерии их оценки. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. Образовательный ценр педагогических работников соответствует заявленным образовательным программам: 1  педагога 
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начальной школы имеют высшее образование, три – среднее специальное. Базовое образование педагогических кадров соответствует профилям 

преподаваемых предметов..  

 Работая по программе «Здоровье», педагогический коллектив, обучающиеся, их родители имеют реальную возможность сохранить 

здоровье каждого участника образовательного процесса, а значит, содействовать решению учебно-воспитательных задач. 

 Качество работы школы определяется, в первую очередь созданием необходимых условий для сохранения здоровья обучающихся, 

учителей, наличием банка данных о состоянии здоровья.  

 Здоровьесберегающие технологии затрагивают личность, как учителя, так и ученика, следовательно, необходимо рассматривать 

проблемы сохранения здоровья всех субъектов образовательного процесса, как целостную комплексную программу. Только при выполнении 

данного условия возможна реализация одной из важнейших задач ОУ – формирование культуры здоровья обучающихся.  

 Вопросы сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику классных часов, методического объединения классных 

руководителей, родительских собраний, педагогических советов. 

3. Мероприятия по формированию экологической культуры 

1.Блок «Экологические беседы»(возможная тематика): 

1. Мы - друзья природы. 

2. Жалеть надо уметь. 

3. Удивительное рядом. 

4. Наш друг - лес. 

5. Тайны бионики. 

6. Звери и птицы зимой. 

7. Зеленая аптека. 

8. Где живут наши меньшие братья? 

9. Как мы помогаем природе?! 

10. Растения под нашей защитой. 

11. О тех, кого мы не любим. 

12. О культуре поведения в природе. 

13. Природа - наш дом. 

14. Учитесь доброте. 

15. Птицы - наши друзья. 

16. Природа и искусство. 

 Конкурс загадок о природе. КТД "Мой маленький друг" /о животных, содержащихся дома и в живых уголках/. Круглый стол "Наш 

помощник - книга" /знакомство детей с книгами о природе и биологическими журналами/. Проигрывание экологических ситуаций. Музей 

природы на столе. "Зоопарк" на столе. Экологические игры: "Тайны лесной тропинки",  "Птичья столовая", " Экологический КВН. Экскурсии: 

"Музей природы", "Тропинки, тайны, голоса". Эстафета любимых занятий /уход за растениями, животными, выращивание растений, фотоохота, 
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изготовление поделок из природного материала, сбор марок и открыток о природе и т.п./. Устный журнал "В мире природы". Фенологические 

наблюдения. Составление и отгадывание ребусов о природе. Игра-путешествие "По заповедным уголкам мира".  

2.Блок  просветительской работы.  

Участие в выставках "Природа и фантазия". Конкурсы экологического рисунка и плаката. Стихи и сочинения о природе. Участие в районных  

мероприятиях по экологии. 

3. блок практических материалов. 

КТД "Мастерская Самоделкина" /изготовление кормушек, домиков для птиц/. Операция "Листопад". Озеленение класса, школы, улицы, двора.  

3. Блок развлекательных мероприятий. 

Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о природе/. Праздники Весны, Лета, Осени, Зимы. Праздник птиц.  

4.Просветительно-воспитательная  работа с обучающимися 

- Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилактики вредных  привычек. 

- Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

- Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 
 

 Направление 

деятельности 

  

 Задачи 

  

 Содержание 

  

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию 

 здорового образа жизни 

  

  

 1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 – Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

  

 Профилактическая 

деятельность 

  

  

 1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

 –  Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки 

классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
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предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма   

  

– Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по технике 

безопасности; проведение инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование 

зон отдыха. 

 Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

  

  

1.Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

 – Увеличение объѐма и повышение качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: организация подвижных игр;    соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей.  

Работа по формированию 

экологической культуры 

1. Пробуждения интереса к 

природе, еѐ охране. 

2. Воспитание эстетических и 

нравственных чувств. 

3. Позитивная деятельность и 

поведение на природе. 

Экологические беседы: «Мы – друзья природы», «Где живут наши меньшие 

братья?» «Природа – наш дом», «О культуре поведения в природе», «Учитесь 

доброте». Озеленение класса, школы, улицы, двора. Заготовка кормов для птиц. 

Стихи и сочинения о природе. Игра – путешествие «По заповедным уголкам».   

 

 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень 

образования 

 

Содержательные линии 

 

1 класс 

 

 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 
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Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс 

 

 Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс 

 

  О  правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс 

 

 Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, мышечной 

системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими работниками, специалистами, родителями 
- Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья

 обучающихся. 

- Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно 

и отрицательно влияющих на здоровье. 

- Приобретение необходимой  научно-методической литературы. 

- Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

- Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, медицинские работники, психологи, родители) обсуждение и решение 

 проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений 

 деятельности. 

  

Внедрение оздоровительных процедур в организацию   учебного процесса 
- Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках, секциях). 

- Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 

-Витаминизация  

- Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение 

осанки), зрения. 

- Консультации психолога. 

- Использование рекомендательных и  утвержденных методов профилактики заболеваний (витаминизация, профилактика нарушений осанки, 

зрения). 

- Регулярный анализ и обсуждение на педагогических советах данных о состоянии здоровья школьников. 

- Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного диспансерного обследования учащихся в медицинские карты, листы 

здоровья в классных журналах). 
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- Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами и

 родителями. 

- Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной помощи детям со школьными проблемами. 

-  Привлечение медицинского работника к реализации всех компонентов работы по сохранению и укреплению здоровья школьников, 

просвещению педагогов и родителей. 

   Деятельность  социального педагога школы предполагает:  

- Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

-Диагностику адаптации у обучающихся первых классов к обучению в школе; 

-Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

-Создание психологически  комфортного климата   в школе; 

-Развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

-Развитие социальной, социально-личностной сфер обучающихся; 

 Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в данный раздел программы охватывает все виды двигательной 

активности и в свою очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все физические качества, улучшает 

работоспособность обучающихся, как умственную, так и физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, навыки культурного и физически компетентного 

поведения. 

       Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой рациональной организации двигательного режима 

школьников, способствует нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов. Позволит 

повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 

 Приоритетные направления деятельности 
1.     Учебно-воспитательная работа 

 Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая 

должна способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, обеспечению правильного физического и 

психического развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества образования в целом. 

2.     Диагностическая работа 

 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья обучающихся, изучение подвижности адаптационных перестроек 

и работоспособности под действием природных и социальных факторов среды обитания. 

3.     Профилактическая и коррекционная  работа 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья школьников, профилактика обострений и 

прогрессирования болезненного процесса. 

4.     Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 
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 Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в практику образования, разработка новых авторских 

учебных программ, методик и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

5.     Информационно-просветительская работа 

 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая,  коллективная.    

Формы деятельности: 

Уроки, кружки, секции, дни здоровья, уроки спорта, спортивные соревнования.  

 Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   функции: 

1.Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров 

с сотрудниками. 

2.Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологических, оздоровительных требований, составление и 

разработка специальных учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями 

работы школы, разработка основных классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение необходимым диагностическим и лечебно-

профилактическим оборудованием, оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспечение необходимыми 

учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье, за возможные последствия своей деятельности в природе. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск листков здоровья. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на совместную работу со школой, с целью решения всех 

психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

 Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья детей. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

 Работа с педагогами 
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 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по программе здоровьесберегающих технологий. 

 Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих рекомендаций. Постановка новых целей и задач по 

 развитию школьников в социальном, психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об адаптационных изменениях психики при повышенной 

умственной нагрузке, о последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

 

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 
 Уроки физического воспитания в школе (3  часа в неделю) 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих  разделов: 

-  Легкая атлетика. 

-  Гимнастика. 

-  Спортивные игры (баскетбол, пионербол, хоккей). 

- Лыжная  подготовка. 

- Теоретические сведения. 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной работы 

 Физическое воспитание 

школьников  

  

 Вне уроков физкультуры: 

1) подвижные перемены; 

2) физкультминутки  

4) элементы валеологического образования в ходе 

уроков образовательного цикла. 

  

 Проведение 1)Дней Здоровья 

2) соревнования 

«Мама, папа, я  - 

Спортивная семья» 

3) «Весѐлые старты»  

4) Спортивные недели  

  

В кружках и секциях: 

1) пропаганда занятий 

физкультурой и спортом 

                                     

  

 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

 Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. Успех валеологического образования в школе 

достигается за счѐт системного подхода к решению этой проблемы.  

1.  На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и 
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закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 

используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

Пословицы и поговорки: 

• Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

• В здоровом теле – здоровый дух. 

• Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 

• Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 

• Головная боль сном проходит. 

• Дай боли воли – уморит. 

• Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 

• Зубную боль и медведи не терпят. 

• Заболел живот – держи пустым рот. 

• Землю сушит зной, а человека – болезнь. 

• Здоров будешь – всѐ добудешь. 

• Здоровье всему голова, всего дороже. 

• Здоровье потерял – всѐ потерял. 

• К слабому и болезнь пристаѐт. 

• Кто рано встаѐт, тот долго живѐт. 

• Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

• Кто спортом занимается, силы набирается. 

• Непригоже есть лѐжа. 

• Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 

• Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

 

2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут  задачи с валеологической направленностью. В процессе 

решения таких задач ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой 

задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен 

помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися 

привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное психическое 

«новообразование» — ответственное отношение к здоровью. 

3. На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с 

элементарными анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

Практические задания: 
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–  измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести еѐ с нормами; 

–  правильно организовать свой режим дня; 

–  выполнять необходимые правила личной гигиены; 

–  оберегать себя от простудных заболеваний; 

-закаляться. 

4. На уроках физической культуры обучающиеся получают сведения об образовательном значении тех или иных физических упражнений, о 

двигательном режиме. 

5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для обучающихся начальной школы (в соответствии со спецификой изучаемых

 предметов): 

— Режим дня. 

— Правильная посадка за партой. 

— Личная гигиена, уход за телом.  

— Уход за зубами. 

— Закаливание. 

— Классная комната обучающихся. 

— Двигательная активность. 

— Рациональный отдых. 

— Предупреждение простудных заболеваний. 

— Физический труд и здоровье. 

— Как сохранить хорошее зрение. 

— Предупреждение травм и несчастных случаев. 

— Общее понятие об организме человек. 

— Чем человек отличается от животного. 

— Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

–     содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащегося; 

–     углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

–     организовывать здоровый отдых учащихся; 

–     прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

–     воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.. 
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Спортивные праздники и соревнования. 

 Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют 

сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

 Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся. 

   Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры является единство экологического сознания и 

поведения. Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся не подлежат 

итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, окружающей среде; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

· формирование понятия о взаимосвязях в природе; 

· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, деятельности по охране природы; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

    

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

1.Здоровье физическое: совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная адаптация к 

окружающей среде. 

2.Здоровье социальное: моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

3.Здоровье психическое:высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию. 

       Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и разм 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

Программа разработана  на основе  

- Федерального закона  «Об образовании в Р.Ф.» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

-Санитарными правилами  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

- Конституции РФ 

- Конвенции о правах ребенка 

- Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"от 24.07.1998 г. №124-ФЗ 

 

Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса в рамках инклюзивного образования. 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ 

определяется в зависимости от специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с интеллектуальными нарушениями ; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации 

образования и вариативности содержания образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни; сознающей 

ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального (коррекционного) образования; 
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 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора им профессии через организацию трудового обучения,  

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья учащихся. 

 

1.1.  Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования могут быть реализованы лишь при 

четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспитания и комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

 трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование здорового образа жизни. 

Основной целью адаптированной образовательной программы является создание в школе гуманной  педагогической среды с целью 

социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых учащихся и последующей их интеграции в 

современном социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения детей с ОВЗ; 

 совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Ожидаемые конечные результаты Программы.  
       Адаптированная образовательная программа МБОУ «Калмыцкомысовская СОШ» реализуется на ступени начального  

  общего образования – 4 года  

 Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся с ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

 уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на ранней ступени обучения; 

 подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 
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 увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе инклюзивного образования, освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии. 

  

1.2.  Характеристика контингента учащихся с ОВЗ. 

 Современные социально-экономические условия, ФЗ « Об образовании в РФ» требуют организации в общеобразовательной школе 

инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг.  

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в 

овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой группе 

и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, 

несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. 

     Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы 

школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно - ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

 

1.3. Характеристика режима образовательного процесса  

Режим работы школы – 6 дней. 

Начало занятий в 9.00 

Продолжительность урока - 45 мин. 

Продолжительность перемен от 10-20 мин. 

Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года 35 недель. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы в первую и во вторую половину дня 

продолжительностью 30 минут 

Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому. 

Объем максимальной учебной нагрузки: 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – урочная система, индивидуально-групповые занятия, 

внеурочные виды деятельности. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий 

характер, сопровождаются в течение учебного года работой психологической службы (консультации с психологом). 

В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением специалистов. На уроках применяются 

здоровьесберегающие технологии. В школе проходят дни здоровья, спортивные соревнования. Организованы: летний отдых при школе, 

динамические  паузы между уроками. 
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В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация, журнал учета посетителей. С учащиеся с ОВЗ постоянно 

проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД. 

  

1.4. Анализ образовательного пространства школы  

Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных задач, конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре 

основополагающих принципа: научить жить, научить жить вместе, научить учиться, научить работать – социализация,  адаптация в обществе 

учеников. 

При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется следующим моментам: 

 государственный заказ; 

 потребности учащихся; 

 ожидание родителей; 

 потребности педагогов; 

 удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования. 

Социальный заказ Предполагаемые пути его 

реализации 

Степень выполнения заказа 

1. Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

- диагностика физического, 

психического, нравственного 

здоровья учащихся 

- листок здоровья класса; 

- диспансеризация учащихся в соответствии с графиком; 

- улучшение медицинского 

обслуживания; 

- создание щадящего и 

охранительного режима 

образовательного процесса; 

- развитие спортивно-

оздоровительной работы; 

- организация питания; 

динамические паузы, физкультминутки; 

- игровые зоны в классах; 

- проведение Дней здоровья; 

- участие в спортивных мероприятиях школы и района 

 

- контроль питания школьной комиссией, администрацией. 

 

2. Качественное и 

эффективное образование. 

- работа по индивидуальным 

учебным планам; 

- надомная форма обучения; 

- индивидуальное обучение ( по рекомендации ПМПк ); 
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3. Расширить возможности 

дополнительного 

образования. 

- усиление гуманистического, 

культурологического, 

нравственного аспекта 

дополнительного 

образования. 

- внедрение новых курсов доп. образования в школе; 

- участие в районных конкурсах; 

4.Социализация учащихся - нравственное воспитание; 

- социально-бытовая 

ориентация; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- посещение  выставок; 

- экскурсии; 

 

5. Совершенствование 

методической работы в 

школе. 

- расширение поисковых 

методик, использование 

современных педагогических 

технологий (в том числе 

информационных); 

- усиление направления 

методик на развитие 

коммуникабельности, 

диалоговой культуры 

общения; 

- взаимопосещение уроков, организация открытых уроков, семинаров; 

 

- предметные курсы, внеурочная деятельность, занятия в библиотеке; 

- сюжетные игры, праздники; 

6. Совершенствование 

предметной среды 

- создание комфортных 

условий жизнедеятельности 

учителей и учащихся в школе, 

культуры школьного быта; 

- оформление ОУ работами детей, 

- организация выставок; 

- совершенствование классных комнат; 

-оборудование и переоборудование помещений школы; 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с 

целью выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

2.Содержательный раздел. 

 

2.1.Содержание образования для детей с ОВЗ 
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Система специального обучения детей с ЗПР предусматривает проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с учащимися. 

       Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, их предшествующего обучения, направленная подготовка к 

усвоению ими учебного материала. Коррекционные (индивидуальные и групповые) часы проводятся   учителем общеобразовательного класса. 

При проведении коррекционных занятий учителя учитывают: 

 интерес ребенка к учению; 

 состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); 

 работоспособность; 

 усидчивость; 

 темп работы; 

 умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач; 

 принимать помощь учителя. 

Содержание индивидуальных занятий максимально направлено на развитие ученика. На занятиях используются различные виды практической 

деятельности: действия с реальными предметами, счетным материалом, используются условно-графические схемы и графики, что дает 

возможность для широкой подготовки учащихся к решению разного типа задач: формирование пространственных представлений, умение 

сравнивать и обобщать предметы явления, анализировать слова и предложения, различные структуры; осмысление учебных и художественных 

текстов; развитие навыков планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчета. Формируются с помощью предметно-

практической деятельности понятия, которые будут иметь в своей основе четкие и яркие образы реальных предметов, представленных в 

разнообразных связях друг с другом (отношениях общности, последовательности, зависимости и др.). 

     Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений, 

например, коррекции каллиграфии (умения видеть строку, соблюдать размеры и элементы букв, правильно их соединять), техники чтения 

(плавности, беглости, выразительности), скорости, правильности списывания, умения составлять план и пересказ прочитанного. 

В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения приемам пользования отдельными дидактическими пособиями, 

схемами, графиками, таблицами, географической картой, а также алгоритмами действия по тем или иным правилам, образцам. Не менее важно 

индивидуальное обучение приемам запоминания стихотворений, отдельных правил или законов, таблицы умножения и др. 

Воспитательная работа в школе ведется по следующим направлениям: 

 духовно- нравственное воспитание; 

 интеллектуально - познавательное; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 спортивно – оздоровительное воспитание. 
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Содержание подготовки учащихся: 

на первой ступени обучения - педагогический коллектив начальной школы призван: сформировать у детей желание и умение учиться; 

гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и сотрудничества; 

мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, коррегировать нарушенные познавательные процессы, заложить основы формирования 

личностных качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия; 

2.2. Организация психологического  сопровождения. 

Психологическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в школе с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка с целью 

выработки форм и методов организации образовательного процесса. Организация психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ 

возложена на классного руководителя, педагога — психолога и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Начальное общее образование - коррекционные курсы: развитие устной речи на основе изучения предметов, коррекционные занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время проведения коррекционной работы на уроках и во 

внеурочное время. В рамках сопровождения реализуются следующие программы: 

 программа занятий по коррекции тревожности; 

 программа коррекционно-развивающих занятий «Уроки общения». 

        В школе складывается система оздоровительной работы, направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в 

себя следующие мероприятия: просветительскую работу с учащимися и родителями; создание здоровьесберегающей среды, предполагающей 

соблюдение охранительного режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

проведение спортивных мероприятий и праздников.  

 Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, особенностями психических функций каждого ребенка. 

 В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется индивидуальная работа с учащимися группы риска, 

осуществляется контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с инспекторами ПДН, встречи с 

родителями, консультации педагога – психолога, обследование семей. Разработана и внедряется в действие программа по защите прав детей, 

предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся с ОВЗ в 

том числе. 
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2.3. Организация воспитательной работы и дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. 

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как наиболее важное взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-

воспитательного процесса в культурной среде. Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую очередь на нравственное 

саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта.  

 Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство 

школы за счет внеурочной деятельности. Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает 

эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает 

возможность коррегировать нарушенное развитие учащихся.  

Дополнительное образование реализуется по нескольким традиционным направлениям, охватывает все группы обучающихся с ОВЗ.  

Занятия по программам дополнительного образования проводятся в школе. 

2.4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного процесса.  

Начальное общее образование  
Виды деятельности младшего школьника: 

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность  

 игровая деятельность  

 творческая деятельность (конструирование),  

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде) 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности:  

 научиться решать поставленные учителем цели;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

 овладеть различными видами игры; 

 научиться доводить начатое дело до конца; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках труда (технологии); 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить нормы этикета, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи, решаемые педагогами: 
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 реализовать образовательную программу начальной школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, игры, 

практики, конкурсы, соревнования); 

 обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную; 

 обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать постановку учебных целей, побуждать и поддерживать 

детские инициативы, осуществлять функции контроля и оценки, создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

  

2.5. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной 

деятельности, направленной на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя используют 

следующие педагогические технологии:  

  

Традиционные технологии: 

  

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: 

  

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

- игра по станциям; 

- путешествие 

Технологии активных форм и методов: 

  

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: 

 

 

- психолого-педагогические приемы здоровьесбережения  

- технологии телесно-ориентированного подхода 

 

2.6.Система аттестации обучающихся с ОВЗ. 

 



140 
 

       Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 4 классе. В школе принята 4-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. 

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений 

и навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся 

контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 
 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологом); 

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части учебного плана. 

3. Организационный раздел. 

3.2. Методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  обучающихся с ОВЗ. 

       С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной Программы начального и 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и психического развития введены в штатное расписание 

общеобразовательного учреждения 0,5 ставки педагогических работников (педагог-психолог, социальный педагог).  

Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования,организации и проведения семинаров, мастер-классов, консультаций со 

специалистами, работающими в этой области 

Специализированные кабинеты 

 

Назначение 

кабинета 

Кабинет Оснащенность кабинета 

   

кабинет 

начальных 

классов 

№ 4 Ноутбук – 1 , м/м проектор – 1,   экран – 1 

кабинет 

начальных 

классов 

№ 5 ноутбук -1, экран-1, проектор-1, МФУ – 1, перворобот. 

кабинет 

начальных 

классов 

           № 6 Ноутбук - 1, м/м проектор – 1, принтер, энтерактивная доска. 
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кабинет 

начальных 

классов 

№ 7  м/м проектор – 1,  экран-1, ноутбук – 1. 

 

 

Учебные мастерские и другие специализированные сооружения и земельные участки 

 

 

актовый зал, спортзал, игровая 

комната, столовая   

 

музыкальное оборудование 

спортивный инвентарь 

 

библиотечно -  информационный центр  компьютер - 1, принтер – 1 

 

 

3.3.Мониторинг образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

Критерии и компоненты 

образовательного 

мониторинга 

Показатели критериев Периодичность 

контроля 

Объект 

изучения 

Ответственный 

Качество образования. Уровень освоения образовательной программы 

(контрольные работы, проверка техники 

чтения) 

 

1 раз в четверть 

  

  

  

  

ЗУН  

  

Учитель, рук. 

МО 

  

 

Динамика развития 

психических функций и 

эмоционально - волевой 

сферы 

Состояние высших нервных процессов  

 

сентябрь 

  

  

  

Психические 

функции  

уч-ся 

 

психолог 

Состояние здоровья 

учащихся 

Физическое развитие учащихся  

Психосоматическое здоровье учащихся 

Сентябрь, май 

 

Учащиеся Классный 

руководитель,  
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(медосмотр, листки здоровья и физического 

развития, данные о пропусках уроков по 

болезни, комфортность обучения, уровень 

адаптации к обучению в школе, уровень 

школьной тревожности). 

Занятия с логопедом. 

 

 

 

 

 

В течение года 

учитель 

физкультуры,  

заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Сформированность интегративных качеств 

личности. 

Количество учащихся, состоящих на учете в 

ПДН. 

Выявление учащихся группы риска. 

Сентябрь, апрель 

  

2 раза в год 

1 раз в четверть 

Учащиеся  

  

  

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Социальное положение 

учащихся 

Состав учащихся по уровню материального и 

морального благополучия (социальный 

паспорт класса). 

Сентябрь Учащиеся  

  

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребѐнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим 

трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное, прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 
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Система внутреннего и внешнего взаимодействия педагогов,специалистов,медицинских работников 

Педагог: 

 

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 

2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

3.Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам. 

 

Психолог: 

 

1. Собирает сведения о ребенке. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучает истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и другие). 

3. Изучает работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственно обследует ребѐнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию. Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 
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мероприятий. 

Логопед:  

1. Восполняет пробелы в развитии звуковой стороны речи. 

2. Восполняет обогащение словарного запаса. 

3. Развивает грамматический строй и связную речь. 

4. Правильно оценивает проявления речевой недостаточности каждого ученика. 

5. На основе речевого обследования формирует логопедические группы. 

6. Проводит коррекционную работу. 

Социальный педагог: 

1.Выявление и диагностика проблем ребенка 

2. Работа по социальной адаптации 

3.Правовая,социальная защита 

4. Консультирование педагогов 

5. Разработка и осуществление программы индивидуального сопровождения 

6. Подготовка материалов к районной ПМПк 

 

Медицинский работник: 

1.Медицинский контроль развития детей 

2. Формы профилактики и оздоровления 

3. Разработка и осуществление программы индивидуального сопровождения 

4. Подготовка материалов к районной ПМПк 

 

ПМПк: 

1.Координирует информации специалистам 

2. Обсуждение и утверждение программ индивидуального сопровождения 

3. Анализ результатов работы по индивидуальным программам 

4. Осуществление контроля состоянием и развитием ребенка 
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III. ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план НОО МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный  закон  от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового 

положения  об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 № 196; 

  Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом 

России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом 

России 12 декабря 2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

 

                Учебный план МКОУ «Калмыцкомысовская  СОШ» в начальной школе определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и школьного компонентов. 

 При пятидневной учебной неделе по нормам СанПиН максимальная учебная недельная нагрузка предусматривает  в 1 классе – 21 час, при 

шестидневной учебной неделе по нормам СанПиН максимальная учебная недельная нагрузка предусматривает  во 2-4 классах – 26 часов. 

 

 Учебный план для 1-4  классов  составлен с учетом перехода на новые ФГОС,  целей и задач учреждения  и определяет:   

-перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, обществознание и естествознание;  искусство; технологию и 

физическую культуру.В рамках реализации ФГОС  изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 
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Учебный предмет «Иностранный язык» начинается со 2 класса, на его изучение отведено по 2 часа в каждом классе.Учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается  с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Этот учебный предмет является интегрированным. В его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

        Раздел «Искусство» представлен предметами «Музыка» и «ИЗО», на изучение которых отводится по 1 –му часу.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен в учебный план в 4 классе в количестве 0,5 часа в неделю и будет проводиться по 

1 часу во втором полугодии. Согласно проведенному анкетированию родителей обучающихся 3-х  классов, с целью определения одного из 

модулей курса «ОРКСЭ», выявлено, что все родители  выбрали учебный модуль «Основы православной культуры».   

    Часы школьного компонента  предусматривают: развитие познавательных способностей учащихся посредством учебных курсов  

Начальное общее образование  

  

  Федеральный компонент 

 Количество часов в неделю  Всего  

Образовательная 

область 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Филология  Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык (немецкий 

язык) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   0,5 0,5 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 
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 Итого:  21 23 23 23,5 90,5 

 Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы    3 3 2,5 8,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления       

Общекультурное 2 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 5 

Социальное развитие 1 1 1 1 5 

Духовно- нравственное  1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 5 

Итого  5 5 5 5 19 

3.2 Программа внеурочной деятельности 

Нормативно-правовая и документальная основа: 

 Федеральный  закон  от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Типового положения  об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 № 196; 

  Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской Федерации. 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала 

общеобразовательного процесса в ОУ. 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России 

от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 
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 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция старшей вожатой. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

                 Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Для осуществления в школе доступны такие виды внеурочной 

деятельности как игровая и познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное и социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность), трудовая (производственная), спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность. Данные виды находят свое отражение в направлениях внеурочной деятельности. 

В проекте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации выделены основные направления  

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, 

общественно полезная деятельность, проектная деятельность. 

Определяя соотношение видов и направлений внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении, необходимо учитывать ряд 

позиций. 

Во-первых, очевидно, что ряд направлений совпадают с видами внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная 

деятельность, художественное творчество). 

Во-вторых, такие направления, как военно-патриотическое, проектная деятельность могут быть реализованы в любом из указанных видов 

внеурочной деятельности. По сути дела, они представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности. 

В-третьих, направление, связанное с общественно-полезной деятельностью, может быть опредмечено в таких видах внеурочной 

деятельности, как социальное творчество и трудовая (производственная) деятельность. 

В-четвертых, такие важные для развития ребенка виды внеурочной деятельности, как игровая и туристско-краеведческая, не нашли 

прямого отражения в направлениях и могут быть отражены в вышеперечисленных направлениях. 

Таким образом, в методических рекомендациях, предложенных внеурочной Российской академией образования, обозначенные выше 

направления деятельности рассматриваются как содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а  

разработка и реализация конкретных форм  внеурочной деятельности школьников основывается на выделенных  выше видах внеурочной 

деятельности.  

Определяя условия успешности в организации внеурочной деятельности школьников, ученые Российской академии образования считают 

принципиально важным выделение  результатов и эффектов этой деятельности. Под результатом внеурочной деятельности понимается  то, 

что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал 
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нечто как ценность, приобрел опыт действия). Эффект же определяется как последствие результата; то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершѐнные действия развили человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности. 

 При этом, образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления образовательных эффектов 

этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

При этом, согласно проекту Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 
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В данном сборнике представлены программы по основным направлениям внеурочной деятельности обучающихся начальной школы, 

разработанные учителями-практиками в рамках апробации проекта Базисного учебного (образовательного) плана, предложенного  

разработчиками Федерального государственного образовательного стандарта (начальная школа) нового поколения. 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

      Целью внеурочной деятельности обучающихся является   создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  с общественными организациями, библиотеками, 

семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

    сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  

для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

    программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени. 
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2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы время организационно-управленческих 

мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями программы развития школы, состоит 

из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа по спортивной подготовке с спортивном зале (стадионе). 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

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

2. Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий, Дней музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

• Работа факультатива  

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района. 

 3. Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

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

4. Гражданско-патриотическое: 

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

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 
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• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

 

5. Общественно-полезное: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Наши пернатые друзья». 

• Акция «Мы здесь живем». 

6. Проектная деятельность: 

 Разработка проектов к урокам. 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 
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Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации; 

 улучшение психологической и социальной  отдыха, оздоровления и занятости детей 

  комфортности в  едином  воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

Прогнозируемые результаты. 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

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

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности 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 дилем, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 
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- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразоваие:  

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

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 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. 

 

Система оценки достижений по внеурочной деятельности 

Классному руководителю,  воспитателю ГПД  необходимо организовать работу по 

накопительной системе оценки в рамках Портфолио обучающегося.  

Портфолио - это оптимальный способ организации системы накопительной оценки, 

понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Это 

может быть:  

                - выборки детских работ; 

                - систематизированные материалы наблюдений; 

                - материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  
 

Индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной деятельности должен отражаться в следующих документах:  

 индивидуальная карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности (заполняется классным руководителем),  

 журнал занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности (основа: журнал  занятий, являющийся основным документом учета групп),  

 план внеурочной деятельности, закрепленный в основной образовательной программе (приказ Министерства образования и науки РФ №2357 от 

22.09.2011),  

 портфолио школьника (Портфолио содержит в себе информацию об индивидуальных образовательных достижениях школьника. Здесь могут 

быть расположены материалы творческих работ, самостоятельные проекты, грамоты и благодарности. Обязательным в портфолио ученика 

являются и разделы с официальной документацией, отзывами и рекомендациями педагогов). 
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3.3. Система условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта 
 В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной  

программы основного общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 систему оценки условий.  

 

1.Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования 
 В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

 Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

 

ФИО учителей; 

должность 

Образование, специальность по 

диплому, год присвоения 

Тарифный 

разряд, год 

присвоения 

Сведения о повышении  квалификации за 

последние 5 лет 

Лапшина 

Ирина  

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

Барнаульское педагогическое  

училище №2, 1988г.  

 Среднее-специальное   

  

Диплом по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», 

присвоена квалификация   учитель  

начальных классов 

 

 

Первая 

категория 

(2011) 

  Психолого – педагогические и методические 

основы начального образования(72 часа) – 

АКИПКРО,2010 
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Тарасова Ольга  

Вячеславовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Барнаульский государственный 

педагогический университет,      

2007г. 

Высшее 

Учитель начальных классов по 

специальности: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Первая 

категория  

(2012) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

учителя как средство управления качеством 

начального образования в условиях введения ФГОС 

(72 часа)- АКИПКРО,2011 

 

Степанова 

Людмила 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Рубцовское  педагогическое 

училище,  1988г. 

 Среднее-специальное   

  

Диплом по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», 

присвоена квалификация   учителя  

начальных классов, старшего 

пионервожатого 

 

 

Первая 

категория 

(2010) 

Особенности деятельности учителя начальных 

классов в условиях введения ФГОС нового 

поколения(72 часа)- АКИПКРО,2011 

 

Реализация требований ФГОС начального общего 

образования средствами УМК «Перспективная 

начальная школа»(72 часа) -  АКИПКРО,2013 

  

Лисянских 

Валентина 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Рубцовское  педагогическое 

училище,  1990г. 

 Среднее-специальное   

  

Диплом по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», 

присвоена квалификация   учителя  

начальных классов, старшего 

пионервожатого 

 

Первая 

категория  

(2012) 

Психолого – педагогические и методические основы 

начального образования(72 часа)- АКИПКРО,2010 
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Позднякова 

Т.В., учитель 

немецкого 

языка 

Высшее,  

 преподаватель географии,  

(2000) 

   Модернизация системы общего образования: 

ФГОС ООО как механизм управления качеством 

образования (72 часа) -  АКИПКРО, 2012 

 

Лапшина Г.В., 

учитель 

музыки 

Барнаульское педагогическое 

училище,1989 г. 

Среднее - специальное, 

воспитатель д/с  

1 категория 

(2012) 

Духовно – нравственное развитие учащихся на 

уроках искусства(72 часа) – АКИПКРО, 2012  

Белова Т.В., 

учитель ИЗО и 

технологии 

Барнаульский индустриально – 

педагогический колледж. 

Среднее – специальное. 

Мастер производственного 

обучения (1995) 

Высшая 

категория 

 (2012) 

Управление качеством образования по предмету на 

основе ФГОС (108 часов) –АКИПКРО,2012 

 

 

2.Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования 
 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; обеспечение вариативности 

направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 -   обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения   

     участников образовательного процесса; 

 -   обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения. 

     В ОУ учитывается специфика начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

* с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐ нка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 * с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐ нка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  
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* с принятием и освоением ребѐ нком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

* с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ  контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 * с изменением при этом самооценки ребѐ нка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности. 

        В ОУ уделяется большое внимание психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в котором 

участвуют все педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Возглавляет психолого- педагогическую 

службу педагог-психолог. Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является 

обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).Психолого-педагогическое 

сопровождение выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

    Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 - предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями (законными представителями);  

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов. 

            Психолого-педагогическое сопровождение в ОУ организовано на различных уровнях: индивидуальный (классный руководитель, 

учитель, администрация школы); групповой (классный руководитель, учитель, администрация школы); уровень класса (классный 

руководитель, учителя, администрация школы); уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). Задачи психолого-педагогического 

сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования различны.  

   Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 

педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности 

в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций.  

    Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями, социальными педагогами, ПМПК, 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями (законными пркдставителями), сверстниками.  На данном уровне также реализуются профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями.  

В ОУ используются различные формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса: 
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 • диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, которая проводиться на этапе знакомства с ребѐ нком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется учителем, педагогом-психологом, 

администрацией с учѐ том результатов диагностики; 

 • профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.                   

                Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения в ОУ являются:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 • мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 • развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и поддержку одарѐ нных детей.        

       Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует организации работы с педагогами и родителями (законными 

представителями) как участниками учебно-воспитательного процесса. .Работа с родительской общественностью рассматривается как 

важнейшая задача, решаемая в системе психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах консультирования и 

просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. В практике работы ОУ уже сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности (беседы, консультации, тренинги, круглые столы, собрания, конференции, консилиумы и др.). 

Для работы с педагогами организуются дистанционные курсы педагогов и администрации, методические объединения учителей организуют 

работу по самообразованию. 

3.Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Учебный 

предмет 

К

л

а

с

с 

К

о

л-

в

о 

ч

а

с 

Нормативные документы, 

использованные для 

разработки рабочей 

программы 

Учебно-методический 

комплекс  

Оценочные  материалы 
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Русский 

язык 

Обучение 

грамоте 

 

1 5 Сборник рабочих  

программ «Школа 

Росии» 1-4 классы  2011, 

Москва «Просвещение». 

Под редакцией  

А.А.Плешакова 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык.  1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений «Школа России». 

Москва «Просвещение» 

2011 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшин 

и др.  

Азбука. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В.2ч. «Школа 

России». 

Москва «Просвещение» 

2011 

1.Русский язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 

классы. «Школа России» 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щѐголева 

Москва «Просвещение» 

2014. 

2.Русский язык. Контрольно – 

измерительные материалы. 1 

класс. 

Издание допущено к 

использованию в 

общеобразовательном 

процессе на основе приказа 

Министерства образования 

и науки РФ от 14.12.2009 

№729 (в ред. От 13.01.2011) 

И.В.Позолотина, 

Е.А.Тихонова 

Москва «ВАКО» 2014 

Русский 

язык 

2 5 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 

кл. В 2-х ч. 

/Сост. Н.Г. Чуракова. 

- М.: Академкнига, 2012 

Чуракова Н. А.  

Русский язык 2 кл. Ч. 1-3.  

– М.: Академкнига, 2013 

1.Русский язык. 

Сборник проверочных и 

контрольных работ 

Н.М.Лаврова 

Москва Академкнига/Учебник 

2011 

2.Итоговая комплексная 

работа 

Р.Г.ЧураковаН.М.Лаврова 

Академкнига/Учебник 2012 

 

Русский 3 5 Программы по учебным Чуракова Н. А.  1.Русский язык. 
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язык предметам.  План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 кл. 

В 2-х ч./Сост. Н.Г. Чуракова. 

- М.: Академкнига, 2012 

Русский язык 3 кл. Ч. 1-3.  

– М.: Академкнига, 2012 

Сборник проверочных и 

контрольных работ 

Н.М.Лаврова 

Москва Академкнига/Учебник 

2011 

2.Итоговая комплексная 

работа 

Р.Г.ЧураковаН.М.Лаврова 

Академкнига/Учебник 2013 

 

Русский 

язык 

4 5 Составлена на основе 

программы «Школа 

России», В.П. Канакина. 

- М.: Просвещение, 2011 

г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 4 кл. Ч. 1,2 

- М.: Просвещение, 2014  

 

Математика 1 4 Сборник рабочих  

программ «Школа 

Росии» 1-4 классы  2011, 

Москва «Просвещение». 

Под редакцией  

А.А.Плешакова 

М.И.Моро, С.И.Волкова и др. 

Математика. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. «Школа 

России» 

Москва «Просвещение» 

2011 

1.Контрольные работы. 

Математика. 1 – 4 классы. 

«Школа России» 

С.И.Волкова 

Москва «Просвещение» 

2014 

2.Проверочные работы. 

Математика. 1 класс. 

«Школа 

России»С.И.Волкова 

Москва «Просвещение» 

2014. 

3.Математика. Контрольно – 

измерительные материалы. 1 

класс. 

Издание допущено к 

использованию в 

общеобразовательном 
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процессе на основе приказа 

Министерства образования 

и науки РФ от 14.12.2009 

№729 (в ред. От 13.01.2011) 

Т.Н.Ситникова 

Москва «ВАКО» 2014 

Математика 2 4 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 

4 кл. В 2-х ч./Сост. Н.Г. 

Чуракова. - М.: 

Академкнига, 2012 

Чекин А.Л.  

Математика 2 кл. Ч. 1, 2. 

- М.: Академкнига, 2013 

1. Проверочные работы по 

математике и технология 

организации коррекции 

знаний учащихся (1-4) 

класс 

О.А.Захарова.Москва 

Академ книга/Учебник,2012 

2. Тетрадь для проверочных 

и контрольных работ №1, 

№2 

Р.Г. Чуракова, Г.В. Янычева 

2012 

3. Итоговая комплексная 

работа 

Р.Г.Чуракова,Н.М.Лаврова 

Академкнига/Учебник 2012 

 

Математика 3 4 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 

4 кл. В 2-х ч. 

/Сост. Н.Г. Чуракова.  

- М.: Академкнига, 2012 

Чекин А.Л.  

Математика 3 кл. Ч. 1, 2. 

- М.: Академкнига, 2014 

1. Проверочные работы по 

математике и технология 

организации коррекции 

знаний учащихся (1-4) 

класс 

О.А.Захарова,Москва,Акаде

м книга/ Учебник2012 

2. Тетрадь для проверочных 

и контрольных работ №1, 

№2 
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Р.Г. Чуракова, Г.В. 

Янычева,2013 

3. Итоговая комплексная 

работа 

Р.Г.Чуракова,Н.М.Лаврова 

Академкнига/Учебник 2013 

 

Математика 4 4 Составлена на основе 

программы «Школа 

России», М.И. Моро, 

М.И. Бантова  

– М.: Просвещение, 2011   

Моро  М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

 Математика. 4 кл.  Ч. 1,2. 

- М.: Просвещение, 2013  

 

 

Литературн

ое чтение  

 

1 4 Сборник рабочих  

программ «Школа 

Росии» 1-4 классы  2011, 

Москва «Просвещение». 

Под редакцией  

А.А.Плешакова 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

и др. Литературное чтение. 1 

класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. «Школа 

России» 

Москва «Просвещение» 

2011 

1.Литературное чтение. 

Контрольно – измерительные 

материалы. 1 класс. 

Издание допущено к 

использованию в 

общеобразовательном 

процессе на основе приказа 

Министерства образования 

и науки РФ от 14.12.2009 

№729 (в ред. От 

13.01.2011)С.В.Кутявина 

Москва «ВАКО»2013 

Литературн

ое чтение  

2 4 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 

кл. В 2-х ч. 

/Сост. Н.Г. Чуракова.  

- М.: Академкнига, 2012 

Чуракова Н. А. Литературное 

чтение 2 кл. 

-М.:  Академкнига, 2013 

 

 

1.Итоговая комплексная 

работа 

Р.Г.Чуракова 

Н.М.Лаврова 

Академкнига/Учебник 2012 

 

Литературн

ое чтение 

3 4 Программы по учебным 

предметам. План и 

Чуракова Н. А. Литературное 

чтение 3 кл. 

1.Итоговая комплексная 

работа 
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программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 

кл. В 2-х ч. 

/Сост. Н.Г. Чуракова.  

- М.: Академкнига, 2012 

-М.:  Академкнига, 2014 

 

Р.Г.Чуракова 

Н.М.Лаврова 

Академкнига/Учебник 2013 

 

Литературн

ое чтение 

4 4 Составлена на основе 

программы «Школа 

России», Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий  

- М.: Просвещение, 2011 г. 

Климанова Л.Ф., В.Г.Горецкий  

Литературное чтение  

4 кл. В 2-х ч. 

 – М.: Просвещение, 2014 

 

Окружающ

ий мир 

1 2  Сборник рабочих  

программ «Школа 

Росии» 1-4 классы  2011, 

Москва «Просвещение». 

Под редакцией  

А.А.Плешакова 

 

А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. «Школа 

России» 

Москва «Просвещение» 

2011 

1.Окружающий мир. Тесты. 

1 класс. «Школа России» 

А.А.Плешаков,Н.Н.Гара, 

З.Д.Назарова 

Москва «Просвещение» 

2014. 

2.Окружающий мир. 

Контрольно – измерительные 

материалы. 1 класс. 

Издание допущено к 

использованию в 

общеобразовательном 

процессе на основе приказа 

Министерства образования 

и науки РФ от 14.12.2009 

№729 (в ред. От 

13.01.2011)И.Ф.Яценко 

Москва «ВАКО», 2014 

Окружающ

ий мир 

2 2  Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 

кл. В 2-х ч.  

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир 2 кл. 

- М.: Академнига, 2013 

1.Итоговая комплексная 

работа 

Р.Г.Чуракова 

Н.М.Лаврова 

Академкнига/Учебник 2012 
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/ Сост. Р.Г. Чуракова  

– М.: Академкнига, 2012. 

(Программа по предмету 

«Окружающий мир»  

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.) 

 

Окружающ

ий мир 

3 2  Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 

кл. В 2-х ч.  

/ Сост. Р.Г. Чуракова  

– М.: Академкнига, 2012. 

(Программа по предмету 

«Окружающий мир»  

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.) 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир 3 кл. 

- М.: Академнига, 2014 

1. Итоговая комплексная 

работа 

Р.Г.Чуракова 

Н.М.Лаврова 

Академкнига/Учебник 2013 

 

Окружающ

ий мир 

4 2 Составлена на основе 

программы «Школа 

России», А.А.Плешаков 

- М.: Просвещение, 2011 г. 

Плешаков А.А.  

Мир вокруг нас. 4 кл. Ч. 1,2  

– М.: Просвещение, 2013 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4-

5 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 4-5 кл. 

/сост.  А.Я. Данилюк 

- М.: Просвещение, 2010 

Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной культуры.   

- М.: Просвещение, 2012 

 

Музыка 1 1 Рабочие программы  

Музыка 1-4 классы. Авторы 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина. 

Предметная линия 

Г.П.Сергеева, Критская Е.Д. 

 Музыка 1кл. 

- М.: Просвещение, 2013 
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учебников Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

- М.: Просвещение,  2014 г. 

Музыка 2 1 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 

кл. В 2-х ч. 

/Сост. Н.Г. Чуракова.  

- М.: Академкнига, 2012 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка 2 кл.  

- М.: Академкнига, 2012    

 

Музыка 3 1 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 

кл. В 2-х ч. 

/Сост. Н.Г. Чуракова.  

- М.: Академкнига, 2012 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка 3 кл.  

- М.: Академкнига, 2013    

 

Музыка 4 1 Рабочие программы  

Музыка 1-4 классы. Авторы 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина. 

Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

- М.: Просвещение,  2014 г. 

Г.П.Сергеева, Критская Е.Д. 

 Музыка 4 кл. 

- М.: Просвещение, 2013 

 

 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 Изобразительное искусство. 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

Б.М. Неменского- М.: 

Просвещение, 2011 

Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь Под редакцией 

Б.М.Неменского  

- М.: Просвещение, 2014 
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Изобразите

льное 

искусство 

2 1 Составлена на основе 

программы «Перспективная 

начальная школа» для 4 – 

летней начальной школы.- 

М.: Академкнига, 2013 

Кашекова И.Э., А.Л. Кашеков  

Изобразительное искусство.   

- М.: Академкнига. 2013 2класс 

 

 

Изобразите

льное 

искусство 

3 1 Изобразительное 

искусство. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского- М.: 

Просвещение, 2011 

Горяева Н.А Неменская Л.А. 

Искусство вокруг нас.  3 кл.  

– М.: Просвещение, 2013  

  

 

Изобразите

льное 

искусство 

4 1 Изобразительное 

искусство. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского- М.: 

Просвещение, 2011 

Неменская Л.А. 

Каждый народ – художник  

 4 кл.  

– М.:  Просвещение, 2014 

 

 

Физическая 

культура 

2 3 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 

кл. В 2-х ч./Сост. Н.Г. 

Чуракова. - М.: 

Академкнига, 2012 

 Шишкина А.В., Алимпиева 

О.П., Брехов Л.В.  

Физическая культура 1-2 кл.  

- М.: Академкнига, 2013 

 

Физическая 

культура 

1 3 В.И.Лях. Физическая 

культура. 1-4 классы . 

Москва «Просвещение» 

2011.»Школа России». 

Рабочие программы 1-4 

классы 

Лях В.И  Физкультура культура. 

1-4 кл. 

 - М.: Просвещение, 2013  

 

Физическая 

культура 

3. 3 Программы 

общеобразовательных 

Лях В.И  

Мой друг Физкультура  
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учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания. 1-11 кл. 

 /В.И. Лях, А.А. Зданевич.- 

М.: Просвещение, 2006. 

1-4 кл. 

 - М.: Просвещение, 2011  

Физическая 

культура 

4 3 Концепции и программы 

для начальных классов в 2-

х частях. Ч.2. 

Под редакцией В.И.Ляха- 

М.: Просвещение, 2009 

Лях В.И  

Мой друг Физкультура  

1-4 кл. 

 - М.: Просвещение, 2011 

 

Технология 1 1 Сборник рабочих  

программ «Школа 

Росии» 1-4 классы  2011, 

Москва «Просвещение». 

Под редакцией  

А.А.Плешакова 

 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова и 

др. Технология. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.«Перспектива»М

осква «Просвещение»2011 

 

 Технология 2 1 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 

кл. В 2-х ч./Сост. Н.Г. 

Чуракова. - М.: 

Академкнига, 2012 

Рагозина Т.М., Гринѐва А.А. 

Технология 2 кл. 

- М.: Академкнига, 2012 

 

 Технология 3 1 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной  

деятельности. Текст. 1 – 4 

кл. В 2-х ч./Сост. Н.Г. 

Чуракова. - М.: 

Академкнига, 2012 

Рагозина Т.М., Гринѐва А.А. 

Технология 3 кл. 

- М.: Академкнига, 2014 

 

 Технология 4 1 

 

Составлена на основе 

программы «Школа 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Технология 4кл. 
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России», Технология 

Автор Н.И.Роговцева 

- М.: Просвещение, 2011 г. 

 - М.: Просвещение, 2014     

Немецкий 

язык 

2 2 Рабочие программы ФГОС  

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 

Немецкий язык 2-4 кл.  

Предметная линия 

учебников И.А. Бим  /Сост. 

И.Л.Бим,  – М.: 

Просвещение, 2011. 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

Первые шаги.  В 2-х ч. /И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова.    

– М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Немецкий 

язык 

3 2  Рабочие программы ФГОС  

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 

Немецкий язык 2-4 кл.  

Предметная линия 

учебников И.А. Бим  /Сост. 

И.Л.Бим,  – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Бим И.Л. Немецкий язык. 

Вторые шаги. В 2-х ч. /И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова. 

 – М.: Просвещение, 2013.  

 

Немецкий 

язык 

4 2 Рабочие программы ФГОС  

И.Л. Бим, Л.И.Рыжова 

Немецкий язык 2-4 кл.  

Предметная линия 

учебников И.А. Бим  /Сост. 

И.Л.Бим,  – М.: 

Просвещение, 2013. 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

Первые  шаги. В 2-х ч. 

 /И.Л.Бим, Л.И.Рыжова.  

– М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
           Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Финансирование реализации основной 

образовательной программы НОО осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. Финансовое обеспечение по реализации основной образовательной программы НОО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. При финансировании используется региональный нормативно-подушевой принцип финансирования 

реализации программы в расчете на одного обучающегося. Дополнительные нормативы финансирования ОУ за счѐ т средств местных бюджетов 
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сверх установленного регионального подушевого норматива устанавливают органы местного самоуправления. Региональный расчѐ тный 

подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

• оплату труда работников ОУ с учѐ том 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 ОУ, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

    В связи с требованиями Стандарта при расчѐ те регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объѐ ма 

средств ОУ на текущий финансовый год, определѐ нного в соответствии с региональным расчѐ тным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете ОУ. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах ОУ и (или) в коллективных договорах. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда принимает участие органов самоуправления (Совет ОУ). ОУ вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

    4.Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования  
 Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования 

составляют:  

 учебное оборудование (урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 

модели,мячи, обручи и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проектор, и т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  
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 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.) 

 Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, учебное оборудование призвано 

обеспечить:  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении личности младшего школьника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших школьников на деятельностной основе.  

 

Материально-техническая база начальной школы МКОУ «Калмыцкомысовская  СОШ» соответствует задачам по обеспечению реализации 

основной образовательной программы НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐ нного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 - постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащѐ нности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 - приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; - перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 - аналогичные перечни, утверждѐ нные региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанные с учѐ том особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.  

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО помещения  школы обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарѐ м. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы НОО  Начальная школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами 

и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 
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основной образовательной программы НОО в соответствии с требованиями Стандарта. Состав комплекта средств обучения объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Перечень учебного и компьютерного оборудования начальной школы МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» (Приложение № 1) 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы НОО в целом соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ, предъявляемым к: 

 - участку (территории) ОУ (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности ОУ и их оборудование); 

 - зданию ОУ (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах ОУ, для активной деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, медиатеки  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 - помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

 - спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; - помещениям для медицинского персонала; 

 - мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

ОУ обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы НОО обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО. При этом 

соблюдаются: санитарно-гигиенические нормыобразовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); социально-бытовых 
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условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); пожарной и электробезопасности; требованийохраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы. 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Созданная в ОУ ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны; 

 — единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда; 

 — информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 — информационно-образовательная среда элементов УМК.  

        Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 

 • информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учѐ т, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 • в учебной деятельности; 

 • во внеурочной деятельности; 

 • в естественно-научной деятельности; 

 • при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 • в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

     Информационно-образовательная среда (ИОС) ОУ обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

– работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов;  

-  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы НОО; 

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; -  -  

-  контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); -  

-  взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими ОУ, организациями.  

      Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

НОО. 

 


