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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образованияМуници

пального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразова

тельная школа №5 «Центр современных индустриальных технологий»» (далее – ООП 

НОО МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра

зования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной програм

мы,Концепции инновационного образовательного учреждения «Школа – центр совре

менных индустриальных технологий» и определяет цель, задачи, планируемые резуль

таты, содержание и организацию образовательной деятельности при полученииначаль

ного общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федераль

ного учебно-методического объединения по общему образованию)  с учѐтом типа (му

ниципальное) и вида (средняя общеобразовательная) учреждения,а также образова

тельных потребностей и запросов участников образовательныхотношений. 

ООП НООМАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»разработана коллективом педагогов, 

родителей, с привлечением управляющего совета школы, обеспечивающего государст

веннообщественный характер управления школой, рассмотрена и принята Педагоги

ческим советом МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех» (протокол № 1 от 02.09.2019 г.). 

Содержание ООП НОО МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»отражает требования 

ФГОС НОО исодержит три основных раздела: целевой, содержательный и организаци

онный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре

зультаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в со

ответствиис требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы опре

деления достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об

разовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего об

разования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова

тельной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образова

тельной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 
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систему условий реализации основной образовательной программы в соответст

вии с требованиями ФГОС НОО. 

Реализуемые в образовательном процессе УМК  «Школа России», всемерно 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени на

чального общего образования, поддерживают самоценность данной ступени как фун

дамента всего последующего образования. 

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и 

универсальных учебных действий, УМК «Школа России» обеспечивают преемствен

ность с основными образовательными программами дошкольного и основного общего 

образования. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направлен

ность на формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как осно

вы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов. УМК «Школа России» отличается значительным воспитатель

ным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концеп

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции 

УМК и программах по учебным предметам для начальной школы. Несомненно, цен

ность УМК «Школа России» состоит и в том, что ему присущи такие характеристики, 

которые очень значимы для учителя не только сегодня, но и всегда, а именно: фунда

ментальность, надежность, открытость новому. Основной особенностью методов и 

форм является то, что предпочтение отдается проблемно-поисковой и творческой дея

тельности младших школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных 

ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выво

дов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная 

мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл постав

ленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хо

рошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогиче

ской ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонно

сти. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристиче

ского характера, целенаправленно развивая познавательную активность и самостоя

тельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различ

ных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к 

мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования 

толерантности. В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, от

вечающие требованиям к современной учебной книге. При этом в нем бережно сохра

нены лучшие традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, 

в частности учет возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в 

предъявлении учебного материала и др. Авторы учебников и учебных пособий взяли 

на вооружение все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечест

венного образования, доказало свою доступность для учащихся младшего школьного 

возраста, гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные 

возможности личностного развития ребенка. Комплект учебников "Школа России" 

представляет собой целостную модель, построенную на единых концептуальных осно

вах и имеющую полное программнометодическое обеспечение. При этом учебно-

методическому комплекту приданы такие качества, как фундаментальность, надѐж

ность, стабильность, открытость новому, которые должны быть неотъемлемыми харак

теристиками начальной школы для того, чтобы она могла с успехом выполнять свое 
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высокое предназначение. Обобщающими характеристиками содержания комплекта яв

ляются следующие:  

- Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-

нравственного развития ребенка.  

- Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий вос

питание ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности 

и патриотизма.  

- Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам 

образования в эпоху глобализации.  

- Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

Работа МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех» осуществляется в соответствии с дейст

вующим законодательством Российской Федерации и Тамбовской области. Устав шко

лы, локальные правовые акты регламентируют деятельность образовательного учреж

дения. 

Имеется лицензия на ведение образовательной деятельности, государственная ак

кредитация, заключения Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии условий 

осуществления образовательного процесса установленным требованиям. Учредителем 

школы является администрация г. Рассказово. 

МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»,реализующая ООП НОО, обеспечивает ознаком

ление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образо

вательных отношений: 

с Уставом школы и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательнойдеятельности в МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»; 

с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной обра

зовательной программы начального общего образования, установленными законода

тельством Российской Федерации и уставом МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех». 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цельреализации основной образовательной программы начального общего обра

зования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целе

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по

требностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивиду

альными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра

зования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч

нотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со

циальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образова

тельных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя

тельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения россий

ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликон

фессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и позна

вательного развития обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст

вий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лично

стного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ

ного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду

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

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны бли

жайшего развития. 

Основная образовательная программа сформированас учетом особенностей 

уровняначального общего образования как фундамента всего последующего обу-

чения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребен

ка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей

ствия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, вы

ражающейся 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 следо

вать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее кон

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак

тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными от

ношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данно

муровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая па

мять, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, осно

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

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает форми

рование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личност

ного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной про

граммы учтен существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, инди

видуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, па

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

и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразова

ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной пози

цией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

уровня начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  бразо-

вательной программы 

Планируемые результаты освоения  ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к ре

зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они пред

ставляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образова-

ния, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опреде

лениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих форми

рованию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной об

разовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки про

грамм учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной про

граммы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным ма

териалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учеб

нопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, ка

кими именно действиями  –познавательными, личностными, регулятивными, комму

никативными, преломленными через специфику содержания того или иного предме

та – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе плани

руемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный харак

тер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения дос

тигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными дейст

виями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
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расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, яв

ляющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю

щихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про

грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения дан

ной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призва

но дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецеле

вом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребно

стей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допус

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образо

вания. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому раз

делу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу вклю

чается такая система знанийи учебных действий, которая, вопервых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подав

ляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оцен

ку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, —с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выпол

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме

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

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 

и выделяются курсивом. Уровень достижений,соответствующий планируемым ре

зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
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имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо

нифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценкудостиже

ния этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовлен

ных обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью ко

торых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет дос

тижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством на

копительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализа

цию и достижение планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование та

ких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований 

к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре

зультаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе ООП НОО приводятся планируемые результаты освоения всехо

бязательных учебных предметов при получении начального общего образования (за ис

ключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ духов

нонравственной культуры народов России). 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и метапред-

метные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа уме

ния учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и при

нятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со

циальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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– 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 оценок учителей, товарищей, родите

лей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответст

венности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по

ступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительно

го, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми

ровой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в пре-

обладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мо-

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

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

ступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусст-

во как значимую сферу человеческой жизни;  
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благо-

получия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма

териале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре

шения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной рет

роспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро

дителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно

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

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, род

ном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательныеуниверсальные 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 томчисле кон

тролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (вклю

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест

венных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критери

ям; 
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– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов 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 зави-

симости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска

зывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диало

гической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози

ций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных ком

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета инте-

ресов и позиций всех участников; 
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности . 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навы

ками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобре

тут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

формации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных при

чинно-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 полу

чаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имею

щимся 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 ос

нованию; 

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

3 существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на

ходить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; ха

рактеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен

тов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар

гументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа

цию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опро-

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре

делять 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 про

слушанного 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 досто-

верную (противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающих-

ся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и ра

боты в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображе

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

мощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для исполь

зования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей куль

туры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помо

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

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и переда

вать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; опреде

лять возможные источники ее 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, охваты

вающих 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, опор

нодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

бражения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче

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

формацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распозна-

вания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству резуль

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе

риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соот

ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добав

лять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри ком

пьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохра-

нять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редакти

ровать, оформлять и сохранять их; 

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

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

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и те

зисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образо

вательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музы-

кальных петель». 



19 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ

ляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инст

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехническо-

го проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении началь

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече

ского общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться пози

тивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремле

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

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, ин

теллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письмен

ной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные пред

ставления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексиче

ских, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языко

вых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении не

сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного уча

стия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координа

ция различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков пре

пинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, ов

ладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и род

ного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лек

сикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме со
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держания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования обще

учебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образова

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолже

нии изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образова

ния. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленно

го в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за по

мощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуни-

кативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они от-

носятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повест

вовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе

ния; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло

жения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
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– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изу

ченными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор

фографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опре-

делять способы действий, помогающиепредотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре-

чи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для само-

стоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего даль

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

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литерату

рой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

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

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

ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим на

следием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные обра

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

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произве

дение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источ

никами формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с некоторы

ми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемы

ми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обуче

ниюи систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут не

обходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, при

ближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и про

слушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и пре

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся са

мостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и спра

вочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятель

ности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочи

танного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва

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

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужде

ния и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудито

рией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя ил

люстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

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

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче

ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой рабо

ты. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по за

головку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель

ной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч

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

слушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произ

ведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формиро

вать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанав

ливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, фак

ты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведе

ния и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литерату

ры; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание тек

ста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описа

ния явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литерату

ры;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между события

ми, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от

дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдель

ными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основыва

ясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; ус

танавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотно

сить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

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

вываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря

мую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толь

кодля художественных текстов); 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и науч

но-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов тек

стов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом спе

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речево

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

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) про-

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интерне

те) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выра

зительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

– находить средства художественной выразительности (метафора, олице

творение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литерату
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ра, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (ино

сказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора ху

дожественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

его событиями; 

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

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литера

турного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказы

вать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию про

читанного (прослушанного) произведения; 

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

альной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в ви

де мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4.Родной язык 

Выпускник научится: 

–  обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать 

культуру вла-дения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета;  

– формировать первоначальные научные знания о родном (русском) 

языке как си-стеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамма

тических категорий родного (русского) языка, формирование позитивного отно

шения к правильной устной и письменной родной (русской) речи как показате

лям общей культуры и гражданской позиции человека; 

–  понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен

ных ценностей и традиций;  

– осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для лич

ного развития;  

– формировать представление о мире, национальной истории и куль

туре, первона-чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравст

венности; форми-ровать потребности в систематическом чтении на родном (рус

ском) языке как сред-стве познания себя и мира; обеспечение культурной само

идентификации; 
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–   использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

– уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфи

ку различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать 

первоначаль-ные представления о единстве и многообразии языкового и куль-

турного простран-ства России, о языке как основе национального самосозна-

ния;  

– – овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, сред-ствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

–   овладевать учебными действиями с языковыми единицами и уме-

ние использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач; 

–  овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интер-претации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учеб-ных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий;  

– осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

(русского) языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение са-мостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными ис-точниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

1.2.5.Литературное чтение на родном языке 

Выпускник научится: 

– – отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

–  – осмысленно, правильно читать целыми словами;  

– – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

–  – подробно пересказывать текст;  

– – составлять устный рассказ по картинке;  

Выпускнии получат возможность научиться:  

– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, сред-ствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

–  овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интер-претации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учеб-ных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий  

1.2.6. Иностранный язык (английский, немецкий) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного чело

века и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использова

ния иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру

мента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овла

дения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстника

ми, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентично

сти, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образо

вания внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского об

щества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего обра

зования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лин

гвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся ре

чевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

ные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, при

нятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

новном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английско

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 
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– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

блюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального общего образова

ния; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни

кативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе

ний; 

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

тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа

тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосход

ной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
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– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Немецкий язык 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Выпускник научится: 

1. Диалогическая форма.  

Вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль

турного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию 

2. Монологическая форма.  

Пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/ невербаль

но реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

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 персо

нажей, где происходит действие и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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- основами письменной речи: писать по образцу поздравление  с праздником, короткое 

личное письмо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять письмо личного характера и конверт;  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: всем буквам немецкого алфавита. Освоит звукобуквенные 

соответствия, основные буквосочетания, знаки транскрипции, апостроф. Овладеет ос

новными правилами чтения и орфографии. Научится писать наиболее употребитель

ные слова, вошедшие в активный словарь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

ный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: всем звукам немецкого языка. Нормам произношения  зву

ков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Произносить 

дифтонги. Правильно делать ударение в изолированном слове, фразе. Членить предло

жения на смысловые группы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– Ритмико-интонационным  особенностям  повествовательного, побудитель- но-

го и вопросительного  (общий и специальный вопрос)  предложений.  

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 
 Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: лексическим единицам, обслуживающим ситуации обще

ния в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для дву

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Изучит простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и  речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы суффиксация (-er, -in, -chen, 

-lein, -tion, -ist); словосложение  (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

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

нальные (das Kino, die Fabrik) и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: распознавать основные коммуникативные типы предложе

ний: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный во

прос. Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым ( 

Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 
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sprechen.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами.  

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Гла

гол- связка  sein. Модальные глаголы: können, wollen, müssen, sollen. Неопределѐнная 

форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ неоп

ределенным  и  нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и  превосходной степенях, обра

зованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, mit, über, unter, nach, zwis-

chen, vor. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

– использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

– оперировать в речи отрицательным местоимением  kein 

– оперировать в речи наречиями времени (heute, oft, nie, schnell); наречиями сте-

пени (gut, gern, viel); 

–  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы 

1.2.7. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окру

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространствен

ного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учеб

ных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе

дневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические дей

ствия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; состав

лять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых 

задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлени

ем, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

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

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна

ку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

мени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита

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

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифме

тических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, пла

нировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 
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Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж

ность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре

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

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо

угольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«не»); 

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

план поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогно-

зы). 

1.2.8.Информатика 

Выпускник научится: 

• называть виды информации по способам восприятия; 

• различать и называть понятия «источник информации», «приемник информации»; 

• называть органы чувств, с помощью которых человек, воспринимает информацию; 
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• называть основные части компьютера; 

• узнавать носители информации; 

• использовать различные способы кодирования; 

• различать «естественный язык», «искусственный язык»; 

• различать приемники и источники информации; 

• правилам работы за компьютером и технике безопасности; 

• описывать объекты реальной действительности; 

• определять, какую роль играет информация в жизни человека и для чего он совер

шает различные действия с информацией; 

•  работать с файлами; 

• совершать основные действия с информацией: сбор, представление, кодирование, 

хранение, обработку и передачу; 

•  давать каждому объекту имя и характеристику; 

•  работать с различными данными; 

• правильно организовать своѐ рабочее место; 

• различать основные источники информации; 

• работать с информационными объектами такими, как текст и изображение 

описывать объекты реальной действительности, т. е. как представлять информацию о 

них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

• понимать назначение основных устройств компьютера; 

• правилам безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

• исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять информацию о них 

различными способами (в виде чисел, текста, 

схемы, таблицы); 

• составлять простые и составные логические выражения; 

• определять истинность простых логических выражений; 

• решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения; 

• составлять алгоритм решения задачи различными способами: текстовым или графи

ческим. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять информацию в различных формах в тетради и на компьютере; 

• кодировать информацию числами и декодировать ее, пользуясь таблицей соответ-

ствия; 

• называть и описывать различные помощники человека при счѐте и обработке ин-

формации (счѐтные палочки, абак, счѐты, калькулятор и компьютер); 

• пользоваться системой навигации, т.е. быстро и правильно находить нужное зада-

ние; 

• работать с текстами на экране компьютера. 

представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте различ-

ными способами: в виде текста, рисунков, чисел; 

•  выполнять элементарные преобразования информации в виде таблиц, списков и 

схем; 

 •  работать с текстами и изображениями, используя текстовый и графический ре-

дактор, производить несложные вычисления с помощью программного калькулято-

ра;  

•  осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и пере-

дачу информации и данных; 
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• использовать оглавления, указатели, каталоги, справочники, книги, записные книж-

ки и компьютерные источники, в том числе Интернет для поиска информации;  

• создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ;  

• находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее на ис-

полнение;  

• управлять экранными объектами с помощью мыши. 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – составлять устную текстовую 

модель; 

 • составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, шко-

ле) по образцу с помощью текстового редактора; - составлять алгоритм решения 

текстовых задач (не более 2–3 действий);  

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране ком-

пьютера; - сравнивать различные объекты реальной действительности по разме-

рам, взаимному расположению в пространстве и выражать эти отношения с по-

мощью схем;  

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить про-

стые графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка;  

• различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы;  

• различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); - выполнять ин-

струкции (алгоритмы) при решении учебных задач;  

• определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта деятельно-

сти, осуществлять организацию в соответствии с составленным планом (алгорит-

мом) собственной трудовой деятельности, уметь отвечать на вопросы «Что я де-

лаю?», «Как я делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных ма-

териалов, используя знания и умения, приобретенные в учебной деятельности и по-

вседневной жизни;  

• использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и муль-

тимедийные средства коммуникации; 

• работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях); 

• сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: 

длине, площади, массе, вместимости и пр.;  

• обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, осу-

ществлять поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 

планете с помощью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и исполь-

зуя мультимедийные средства обучения; 

 • самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, 

тренажеры; осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над 

компьютерными проектами и презентациями; 

 • решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьюте-

ра;  

• осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 

 • изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере.  

создавать информационные модели компьютерными средствами. 

1.2.9.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 
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культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учеб

ному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания при

мерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам ми

ровых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич

ности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на сво

боде совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 

в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

временности, становлении российской государственности, российской светской (граж

данской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах че

ловека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской рели

гиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традици

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского об

щества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христи

анской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; уча

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

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

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духов

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

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений меж

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традицион

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

ства, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; уча

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограж-

дан;  

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

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, ду

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традицион

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

ства, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиоз

ной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; уча

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан;  

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

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духов

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

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений меж

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традицион

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

ства, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; уча

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан;  

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

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных куль

тур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы
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чаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций правосла

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни лю

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

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; уча

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж

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

ловека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных цен

ностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; уча

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепри-

нятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан;  
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.10.Окружающий мир 

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

чального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах еди

ного мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке 

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

образии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократиче

ских ценностных ориентаций, способствующих формированию российской граждан

ской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

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

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

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

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбеж

ность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном мате

риале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навы

ками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно раз

витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, са

мостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологиче

ской и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окру

жающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изучен

ных объектов природы; 

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

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носите

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

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

ных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре

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

пьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости береж

ного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопас

ного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма че

ловека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

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

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
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– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относя

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

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

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

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

просы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательнойорга-

низации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

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

циальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.11.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе

цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способно

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен

ных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, долж

ном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашед
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ших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 

заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

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

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

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

ного народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопри

частности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за об

щее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (ри

сунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, деко

ративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, че

ловеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художест

венно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пласти

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

знакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и ху

дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении про

блемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя раз

личные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собствен

ного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз

личать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональ

ные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, че
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ловека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего ми

ра и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художест

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержа-

ние в знакомых произведениях; 

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

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произве-

дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про

странстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные ма

териалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учеб

нотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульпту

ры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, оде

жды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые фор

мы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художест

венном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промы

слов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 

в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-

писных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной худо

жественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной вырази

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отно

шения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объек

та — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отноше-

ние к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.12. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных му

зыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отече

ственных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и нацио

нальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музы

кальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные вос

приятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда

нии театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отно

шение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную са

мооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, раз

витии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис
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кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музы

кально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение со

циальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и самораз

витию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирова

ния, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы отражают: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к му

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про

изведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инст

рументах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальней

шем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познава

тельной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды му

зыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и 

направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формиро

вание его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкаль

но-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореа

лизации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

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

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

наций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет

ских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также на

родного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особен

ностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) му

зыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы

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

формы, вариаций, рондо. 
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8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, оте

чественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, мар

шеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопрово

ждения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

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

дую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразитель

ности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ан

самбле. 

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

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представле

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

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

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

вертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятисту

пенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

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

слушания музыки. 
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7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Му

зыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заклю

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования выпу

скник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз-

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

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и уча-

ствовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-

ших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.13. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне началь

ного общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи пред

метного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нрав

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

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях со

хранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой са

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
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в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат перво

начальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета ком-

муникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, клас

сификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учеб-

ных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического дейст

вия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразо

вывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и ви

деофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научат

ся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

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

ганизованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициатив

ность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе тра

диционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том чис

ле профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы

полняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 
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– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продук-

те, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социаль-

ные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамо-

ты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив

нохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп

тимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

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

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмен

тами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющи

ми (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования мо

дели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простей

шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавли

вать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

лять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конст

рукции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компью
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тероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой инфор

мации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ре

сурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными прие-

мами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интер-

нет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, перера-

ботки. 

 

1.2.14. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

теризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, за

нятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижны

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультмину

ток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рек

реации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче

ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с по

мощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой пока

зателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показате-

лей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливо

сти, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помо

щью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере

кладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.15.       Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению 

Выпускник научится: 

– пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, средст

ва сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознанавать значимости чтения для личного развития; формирование представ

лений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных эти

ческих представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

– достигать 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 литературо-

ведческих понятий; 

– использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поис

ковое);  
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– осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

– самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации, со

ставляя самостоятельно краткую аннотацию; 

– использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-

учно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практиче-

ском уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

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

описание — характеристика героев). писать отзыв на прочитанное произведе-

ние; 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

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

 

       1.2.16.       Финансовая грамотность 

Выпускник научится: 

-  правильно использовать термины: обмен, бартер, товар,  услуга,  продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный 

бюджет, дефицит семейного бюджета, бюджет государства,  пособия, банк, сбереже

ния, вклад, кредит, долги,  валюта, заработная плата;  аренда и проценты в банке, ми

нимальный размер оплаты труда (МРОТ);                                                                                                           

-  определять источники доходов и  основные направления расходов семьи, виды и 

функции денег;                                                                                          

 - понимать роль банков,  для чего делают вклады и берут кредиты;                                      

-понятию безналичного платѐжа с помощью платѐжного терминала;                                                                                                    

- приводить причины и  примеры обмена товарами, проблемы, возникающие при обме

не;                                                                                                                       - воспроизво

дить ситуации, при которых государство выплачивает пособия, стипендии, пенсии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять личные цели развития финансовой грамотности; 

- использовать различные способы поиска,  сбора,  обработки,  анализа и представле-

ния информации в области финансов; 

-  производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставлять  величину доходов и расходов, обобщать, классифициро-

вать, устанавливать  аналогии  и причинно-следственные связи между финансовым 

поведением человека и его благосостоянием;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для реше-

ния финансовых задач; 

- представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

-  владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

-  оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности; 
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- корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учѐта 

выявленных ошибок; 

- понимать различие между расходами на товары, услугами  первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

- слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнѐ-

ра в общении и взаимодействии; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследова-

тельскую деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разраба-

тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать, демонстрировать готовый 

продукт (расчѐты, бюджет, финансовый план); 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре. 

 

       1.2.17.       Предпринимательский всеобуч 

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике, словарях, дополнительной ли

тературе; 

- анализировать объекты, выделять главное, проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям, обобщать; 

- анализировать ситуации, подводить анализируемые объекты под понятие, 

устанавливать аналогии; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять бизнес-план с расчетами промежуточных и конечных результатов 

- тратить ресурсы на производство выбранного товара или услуги и существующие 

или прогнозируемые спрос и предложение;  

- определят уровни цен; 

- организовывать свои действия в роли потребителя, производителя,покупателя, про-

давца, вкладчика. 

       1.2.18.       Мастерская чудес 

Выпускник научится:  

– использовать традиционные и современные материалы для прикладного творче

ства; 

– новым технологическим приемам обработки различных материалов; 

– использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

– работать  с новыми инструментами для обработки материалов или использовать  

новые 

– функции уже известных инструментов 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

– жилища 

       1.2.19.       Планета здоровья 

Выпускник научится: 

– правилам здорового образа жизни; 

– правилам безопасного поведения; 

– правилам  оказания первой медицинской помощи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать со справочной литературой; 
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– выполнять физические упражнения; 

– выполнять требуемые правила поведения; 

– оформлять результаты своей деятельности. 

  

       1.2.20.       Азбука дорожного движения 

Выпускник научится: 

– безопасно переходить дорогу, улицу, соблюдая правила дорожного движе

ния;  

– передвигаться по улицам и дорогам, соблюдая правила пешехода; 

– пользоваться сигналами светофора и регулировщика; 

– правильно пользоваться общественным транспортом; 

– соблюдать правила безопасности при езде на велосипеде; 

– правильно читать основные дорожные знаки; 

– соблюдать меры предосторожности при движении вдоль железнодорожного 

полотна. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ответственности за безопасность своей жизни и жизни других людей; 

– начальным навыкам безопасного поведения на дорогах и на улицах; 

– дисциплинированности и сознательному выполнению правил дорожного движе-

ния;  

– контролю своих действий, соотнося их с окружающей обстановкой; 

– культуре поведения в дорожно-транспортном процессе;  

– предупреждать детского дорожно-транспортный травматизм. 

 

       1.2.21.        ОФП с элементами подвижных игр 

Выпускник научится: 

– выполнению физических упражнений, способам контроля за деятельностью сис

тем скелетных мышц, дыхания и кровообращения во время выполнения упраж

нений; 

– способам и особенностям движений, передвижений; 

– терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и на

правленности воздействия на организм; 

– основам личной гигиены, правилам использования закаливающих процедур, 

профилактике нарушений осанки; 

– правилам предупреждения травматизма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплек-

сы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на фор-

мирование правильной осанки; 

– вести дневник самонаблюдения, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений 

   1.2.22.       Экологический клуб «Феникс» 

Выпускник научится: 

– работать со справочной литературой;  

– вести наблюдения в природе;  

– выполнять правила поведения в природе; 

– изготовлять кормушки для птиц;  

– оформлять результаты своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– определять связь между человеком и природой; экологическую ситуацию в сво-

ем городе;  

– правилам поведения в природе. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо

вательной программы начального общего образования (далее — система оценки) пред

ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результа

там освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само

анализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еесодержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дос

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на

чального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучаю

щихся и оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»и педаго

гических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускниковна уровненачального общего образования выступают плани

руемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»и работ

ников образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной про

граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник по

лучит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование пер-

сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
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оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и исполь

зование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о дости

гаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению плани

руемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которо

го «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально дости

гаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных обра

зовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется дос

тижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результа

ты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построен

ных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дейст

виями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В ча

стности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и со

относится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю

щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в раз

деле «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо

нентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ рос

сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуваже

ния и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

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

ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб

но-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и то

го, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

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

ность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельно

сти — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, харак

тер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на обра

зец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордо

сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; лю

бовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопережива

нию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче

нии, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб

нопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа

нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз

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

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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпу-

скник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при по-

лучении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НООне подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш

них неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых яв

ляются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 



61 

 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

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

циалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие необ

ходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и под

ростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс лично

стного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной дея

тельности образовательной организации, муниципальной, региональной или феде

ральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку лич

ностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности от

дельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам ох

раны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляю-

щей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностно

го развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш

ную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуаль

ного прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содер

жании и возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психо

логом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дейст

вия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представ

ленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных ком

понентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универ

сальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направле

ны на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

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

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение плани

ровать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оцени

вать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета ха

рактера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практиче

ских задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесе

ния к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных про

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне началь

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

собов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к са

мостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию этойдея

тельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как резуль

тат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направлен

ных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

полнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных за

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

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом ха

рактера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно

сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широ

кие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов откры

вает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует ос

воения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом из

мерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного дей

ствия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной дея

тельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дос

тижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или неце

лесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сфор

мированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овла

дение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей сис

темы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального обра

зования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме непер

сонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов обра

зовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложен

ным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему осно

вополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный матери

ал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных дейст

вий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение но

вого знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа

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

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

щие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научно

го знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и куль

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

понятия, факты, методы. На уровненачального общего образования к опорной системе 

знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения ос

новных задач образования на данномуровне образования, опорного характера изучае

мого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистич

ности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандарт
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ных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб

нопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с пред

метным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: исполь

зование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представ

ление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с раз

ными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буква

ми, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произве

дениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения дей

ствий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова

ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятель

ность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи глав

ным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частно

сти, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, 

или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ

ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на 

новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разно

образные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учеб

нопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответст

вии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учеб

нопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевант

ных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную сис

тему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показате

лей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учеб

нойдеятельности, работы учителя или образовательной организации, системыобразова
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ния в целом. При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две состав

ляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладе

ния действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оцен

кой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образова

тельных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутен

тичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики обра

зовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как са

моконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво

ляющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

тельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подбор

ку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в раз

личных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допус

кать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обу

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целе

сообразно включать следующие материалы. 

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

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

щаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  обра

зовательнойорганизации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонст

рировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высо

ких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 
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– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на задан

ную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалоги

ческих высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми

ни-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических за

дач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математиче

ские темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми

ниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творче

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

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведени

ям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской дея

тельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собствен

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

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

виями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учите

ляпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-

урочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, кон

курсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Ос

новное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной програм

мы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; крите

рии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в на

копленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 
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При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения пла

нируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про

должения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к само

организации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учеб

нопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти

вационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты кото

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) про

должения обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапред

метные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых резуль

татов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб

нопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред

метов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных об

следований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными дей

ствиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и рабо

ты с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик

сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выпол

нение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уро

вень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

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 плани

руемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо

димыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать 
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их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средст

вами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а резуль

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолже

ния образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произ

вольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафик

сировано 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 правиль

ном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не

обходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не за

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учеб

ной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль

ном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образо-

вания и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с уче

том динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, ус

танавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обу-

чающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с уче

том как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш

ную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательнойорганизацииначального обще-

го образованияпроводится на основе результатов итоговой оценки достижения пла

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре

гионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной обра

зовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо

ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки дея

тельности  образовательнойорганизацииначального общего образования является ре-

гулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных дейст-

вий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных дейст

вий) конкретизирует требования ФГОС НООк личностным и метапредметным результа

там освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и слу

жит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисцип

лин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, явля

ется главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

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

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

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы дея

тельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспе

чивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образо

вательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

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

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для фор

мирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред

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

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять актив

ную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
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группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и тре

бования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определен

ных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учи

теля и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в вы

боре содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лично

стный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Тре

бованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничест-

ва на основе: 

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

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече

ских принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллек

тива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита

нию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к се

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

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственно

сти за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готов

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возмож

ностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь 

и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе форми

рования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высо

кую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучаю

щихся. 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное по

вышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива

ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформи

рованность которых является одной из составляющих успешности обучения в образо

вательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и само

воспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдея

тельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дейст

вия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориен

тации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельно

сти, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и опера

циональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

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

ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающи

мися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и цен

ностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятель

ности; 
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– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной об

ласти. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают пре

емственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организа

ции и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специаль

нопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содер

жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и комму-

никативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообра

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

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея

тельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравст

венно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (ис

ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль

ный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому уси

лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

ских и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе ис

точников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инстру

ментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познаватель

ных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа

тов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз

личных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориен

тация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официаль

ноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен

ных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраи

вание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек

тов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объек

тов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль

ную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или дея

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсужде

нии проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив

ное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опреде

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин

формации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа

лизация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его дейст

вий; 

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

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках норматив

но-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обуче

ния задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного раз

вития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из си

туативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо

собности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому ста

новлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятив

ных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и со

трудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вто

рично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуника

ции, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучаю

щихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изуче
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ния обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной дея

тельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жиз

недеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обу

чающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, ис

ключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определен

ные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологиче

ской и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложе

ния, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических дейст

вий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как ре

зультата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност

носмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литерату

ры, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художест

венной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравствен

ное значение поступков героев литературных произведений.При получении  начально

го общего образования важным средством организации понимания авторской пози

ции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности явля

ется выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивают формирование следую

щих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге

роями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной иденти

фикации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим исто

рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоцио

нальной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содер

жания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы

тий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуаль

ные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последова

тельность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин

формации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностран

ного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб

щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче

ской речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слу

шать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в по

нятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необхо

димые условия для формирования личностных универсальных действий — формиро

вания гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката тек

ста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

«Математика».При получении  начальногообщего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь

ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля

ется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В 
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процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обуче

ния, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и со

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления миро

воззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и дея

тельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его сто

лицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

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

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способству

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимо

сти здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси

хологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ

сальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окру

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

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объек

тов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способст

вует формированию логических операций сравнения, установления тождества и разли

чий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным дей
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ствиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего ре

зультата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тра

диций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентич

ности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мо

тивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитив

ной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музы

кально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементар

ных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкаль

но-театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос

сийского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при реше

нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со

циальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отече

ственных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и нацио

нальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музы

кальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные вос

приятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда

нии театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отно

шение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную са

мооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, раз
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витии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис

кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музы

кально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение со

циальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и самораз

витию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирова

ния, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культу

ры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкаль

ной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамо

ты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и гра

фическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процес

се интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведе

ний и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверст

никами при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализи

ровать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этике

та; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирую

щихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про

цессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсаль

ные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реали

зовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представ

ления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планиро

вания, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучаю

щиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировоч

ную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходи

мую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осущест

влять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознани

ем содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обу

чающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как про

дукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, твор

ческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающе

гося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирова

ние (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей

ствия); контроль, коррекция и оценка; 
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– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред

метнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга

низации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет

нопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значе

нием, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готов

ности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении ин

формации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

–  

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо

устойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регули

ровать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен

тации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — фор

мированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обу

чения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изу

чения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-
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исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом пе

редать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 

и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть само

стоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит зада

чи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обу

чения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, эксперимен

тировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и 

реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер

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

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

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, тех

нического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивиду

альной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный 

подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения 

младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован 

учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации спо

собностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепен

ного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени само

стоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдви

гать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают полу

чение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований 

и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следу

ет также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 
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защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сто

роны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных  

действийу обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятель

ности: 

- использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в 

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

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

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи фор

мой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку за

дачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

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

ной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента фор

мирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей про

граммы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образова

ния при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  мето

диками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможно

стей современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования универ

сальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно

сти универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ

ность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой плани

руют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - спо

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной шко

ле инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными по

требностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках мета

предметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея

тельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

ционной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диа

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни

версальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках сис

темнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществ

ляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие по

зиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интегра

цию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений рабо

тать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содер

жание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения  

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, тер

ритории прожива

ния и общности 

языка. Соотносить 

понятия «родная 

природа» и «Роди

на». 

2. Проявлять ува

жение  к своей се

мье, ценить взаи

мопомощь и взаи

моподдержку чле

нов семьи и друзей. 

3. Принимать но

вый статус «уче

ник», внутреннюю 

позицию школьни

ка на уровне поло

жительного отно

шения к школе, 

принимать образ 

«хорошего учени

ка». 

4. Внимательно 

относить-ся к соб

ственным пережи-

ваниям и пережи

ваниям других лю

дей; нравст-

венному содержа

нию поступков. 

5. Выполнять пра

вила личной гигие

ны, безопасного 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, 

в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к кра

соте окружающего 

мира, произведе

ниям искусства. 

7. Адекватно вос

принимать оценку 

учителя. 

 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руковод-ством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

рабо-ты с задан

ным эталоном. 

3.Вносить необхо

димые дополнения, 

исправления  

в свою работу, ес

ли она расходится 

с эталоном (образ

цом). 

4. В сотрудниче

стве с учителем 

определять по

следовательность 

изучения мате

риала, опираясь 

на иллюстра-

тивный ряд 

«маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться 

в учебниках (сис

тема обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходи

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра

вочные материалы 

учебника (под ру

ководством учите

ля). 

3. Понимать ин

формацию, пред

ставленную в виде 

текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек

ты: находить об

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе сущест

венных признаков, 

по заданным кри

териям. 

 

1. Соблюдать 

простей-шие 

нормы речевого 

этикета: здоро

ваться, прощать

ся, благода-рить. 

2. Вступать в  диа

лог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада

ний в паре: уста

навливать и со

блюдать очерѐд

ность действий, 

корректно сооб

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуж-дении 

учебной про

блемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрос-лыми для 

реализации про

ектной деятельно

сти. 
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2
 к

л
а
сс

 
1. Воспринимать Рос

сию как многона-

циональное государ-

ство, русский  язык 

как средство обще

ния. Принимать необ

ходи-мость изучения 

русского языка граж-

данами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уваже

ние к семье, традици

ям своего народа, к 

своей малой родине, 

ценить взаимопомощь 

и взаи-моподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учеб

ные цели, проявлять 

жела-ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-

ции, ориентироваться 

в нравственной оцен

ке собственных по

ступ-ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила экологиче

ской безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведе

ния искусства. 

7. Признавать собст

венные ошибки. Со

поставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оцен

кой еѐ товарищами, 

учителем 

 

1. Самостоятель

но организовы

вать свое рабочее 

место. 

2. Следовать ре

жиму организа

ции учебной и 

внеучебной дея

тельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите

ля.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных си

туациях под ру

ководством учи

теля. 

5.Следовать при 

выполнении за

даний инструк

циям учителя и 

алгоритмам, опи

сывающем стан

дартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и взаимо

проверку работ. 

7. Корректиро

вать выполнение 

задания. 

8. Оценивать вы

полнение своего 

задания по сле

дующим пара

метрам: легко 

или трудно вы

полнять, в чѐм 

сложность вы

полнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа

ние). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой инфор

мации для выполне

ния учебных заданий 

в справочниках, сло

варях, таблицах, по

мещенных в учебни

ках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представ

ленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать про

читанное или про

слушанное,  состав

лять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведе

ния, связь его с со

держанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать пред

меты, объекты  по 

нескольким основа

ниям; находить зако

номерности, само

стоятельно продол

жать их по установ

ленному правилу. 

7. Наблюдать и само

стоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

1.Соблюдать в по

вседневной жизни 

нормы речевого эти

кета и правила уст

ного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, художествен

ных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан

ное; понимать тему 

высказывания (тек

ста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реп

лики, задавать во

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договари

ваться и приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять раз

личные роли в груп

пе, сотрудничать в 

совместном реше

нии проблемы (за

дачи). 
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 3
 к

л
а
сс

 
1. Воспринимать исто

рико-географи-ческий 

образ России (террито

рия, границы, геогра

фические осо-бенности, 

многонацио-нальность,  

основные исторические 

события; государствен

ная символика, празд

ники, права и обязанно

сти гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре сво

его народа и других на

родов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении но

вого материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных по

ступков и поступков 

других людей. Нахо

дить общие нравствен

ные катего-рии в куль

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от

ношения к природе, 

правила здорового об

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на осно

ве знакомства с разны

ми видами искус-ства, 

наблюдениями за при

родой. 

7.Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учите

лем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятель

ности с помощью 

учителя и само

стоятельно, соот

носить свои дейст

вия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план 

выполнения зада

ний на уроках, 

внеурочной дея

тельности, жиз

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать спо

собы и приѐмы 

действий при ре

шении учебных за

дач. 

6. Осуществлять 

само- и взаимо

проверку работ. 

7. Оценивать пра

вильность выпол

ненного задания  

на основе сравне

ния с предыдущи

ми заданиями или 

на основе различ

ных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать 

выполнение зада

ния в соответствии 

с планом, усло

виями выполнения, 

результатом дейст

вий на определен

ном этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под опреде

лѐнную задачу ли

тературы, инстру

ментов, приборов.  

10. Оценивать соб

ственную успеш

ность в выполне

ния заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изуче

нии данного раздела; 

опре-делять круг своего 

незна-ния, осуществ

лять выбор заданий под 

определѐн-ную задачу.  

2. Самостоятельно 

пред-полагать, какая  

дополни-тельная ин

формация бу-дет нужна 

для изучения незнако

мого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцик

ло-педий, справочни

ков в рамках проектной 

дея-тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экс

по-нат, модель и др.) 

Использовать преобра

зо-вание словесной ин

фор-мации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоя-тельно ис

пользовать модели при 

решении учебных за

дач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причин

но-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий, обосно

вы-вать выбор наибо

лее эффективного спо

соба действия 

 

1. Соблюдать в повсе

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного об

щения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков,  художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать про

читанное, задавать 

вопросы, уточняя не

понятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диа

логе; слушать и пони

мать других, точно 

реагировать на репли

ки, высказывать свою 

точку зрения, пони

мать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относить

ся к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в рабо

те группы (в том чис

ле в ходе проектной 

деятельности), рас

пределять роли, дого

вариваться друг с дру

гом, учитывая конеч

ную цель.  

Осуществлять взаи

мопомощь и взаимо

контроль при работе в 

группе. 
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4
 к

л
а
сс

 
1. Проявлять чув

ство сопричастно

сти с жизнью сво

его народа и Роди

ны, осознавать 

свою гражданскую 

и национальную 

принад-лежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий ма

териал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, тради

ции своего народа. 

Уважать и изучать 

историю Рос-сии, 

культуру народов, 

населяющих Рос

сию. 

4. Определять лич

ност-ный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший обра

зовательный мар

шрут. 

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответ-ствии с по

знанными мораль

ными нормами и 

этическими требо

ва-ниями. 

Испытывать эмпа

тию, понимать чув

ства дру-гих людей 

и сопережи-вать 

им, выражать свое 

отношение в кон

крет-ных поступ

ках. 

6. Ответственно 

отно-ситься к соб

ственному здоро

вью, к окружаю-

щей среде, стре

миться к сохране

нию живой приро

ды.   

7. Проявлять эсте

ти-ческое чувство 

на основе знаком

ства с художест

венной куль-турой. 

8. Ориентироваться 

в понимании при

чин успешно

сти/неуспешности 

в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать зада

ние: определять его 

цель, планировать свои 

действия для реализа

ции задач, прогнозиро

вать результаты, ос

мысленно выбирать 

способы и приѐмы 

дейст-вий, корректиро

вать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для вы

полне-ния определѐн

ной задачи различные 

средства: спра-вочную 

литературу, ИКТ, инст

рументы и приборы.  

3.Осуществлять итого

вый и пошаговый кон

троль результатов. 

4. Оценивать результа

ты собственной дея

тельности, объяснять 

по каким крите-риям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспри

нимать аргументиро

ванную крити-ку оши

бок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6.Ставить цель собст

вен-ной познаватель

ной деятельности (в 

рамках учебной и про

ектной дея-тельности) 

и удерживать ее. 

7.Планировать собст

вен-ную внеучебную 

деятель-ность (в рамках 

проектной деятельно

сти) с опорой на учеб

ники и рабочие тетра

ди. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в соответст

вии с познанными мо

ральными нормами и 

этическими требова

ниями. 

9. Планировать собст

вен-ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуа

циями: маршрут дви

жения, время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно 

пред-полагать, какая  

дополни-тельная ин

формация бу-дет нужна 

для изучения незнако

мого материала. 

3. Сопоставлять  и от

би-рать информацию, 

полу-ченную из  раз

личных источников 

(словари, энциклопе

дии, справоч-ники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв

ления, факты; устанав-

ливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причин

но-следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, прово

дить аналогии, исполь

зовать обобщенные 

способы и осваивать 

новые приѐмы, спосо

бы. 

5. Самостоятельно де

лать выводы, перераба

тывать информацию, 

преобразо-вывать еѐ,  

представлять информа

цию на основе схем, 

моделей, таблиц, гисто

грамм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрну-

том виде, в виде пре

зентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, других художест

вен-ных и научно-

популяр-ных книг, 

понимать прочитан

ное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

пись-менной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

соб-ственное мнение и 

по-зицию; задавать 

вопро-сы, уточняя не

понятое в высказыва

нии собе-седника; от

стаивать свою точку 

зрения, соблюдая пра

вила ре-чевого этике

та; аргу-ментировать 

свою точ-ку зрения с 

помощью фактов и 

дополнител-ьных све

дений.  

5. Критично относить

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции. Учитывать раз

ные мнения и стре

миться к координации 

различ-ных позиций 

при рабо-те в паре. 

Договари-ваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в рабо

те группы: распреде

лять обязанности, 

планиро-вать свою 

часть рабо-ты; зада

вать вопросы, уточняя 

план действий; вы

полнять свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план 

действ-ий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных за

дач 
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2.3.4. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществ

ляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в органи

зацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образова

тельной программы начального общего образования и далее в рамках основной обра

зовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрас

тнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основ

ного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное обра

зование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умст

венной работоспособности. 

Психологическая готовностьк школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной дея

тельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осущест

влению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм коопера

ции и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельно

сти. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив

ную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зре

лость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками воз

никновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошколь

ного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательно

сти и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением моти

вов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстни

ками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуника

тивная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), харак
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тера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личност

ных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое по

ведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность выс

ших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость позна

ния), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовно

сти к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразуме

вающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, ие

рархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сфор

мированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готов

ность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действо

вать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Рече

вая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грам

матической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и началь

ных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы об

щественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, осно

вывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает це

ленаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и по

ведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целепола

гании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соот

ветствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, кон

троль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень на

чального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструи

рования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю

щихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного воз

никновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной не

стабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель

ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного раз
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вития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обуче

ния. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова

ния — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формировани

ем системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, ка

сающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 

Таблица 1 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия

 и его лично-

стные результаты 

(показатели разви-

тия) 

Основные критерии оценивания Типо-

вые ди-

агно-

стиче-

ские за-

дачи. 

Пред-

школь-

ная сту-

пень 

образо-

вания 

(6,5–7 

лет) 

Типовые 

диагности-

ческие за-

дачи. 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимостиучения, 

- предпочтение уроков «школьного» 

типа  урокам «дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное пред

ставление ошколе; 

- предпочтениеклассных 

коллективных занятий инди

видуальным занятиямдома; 

- предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки до

школьнымспособам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе (модифицированный вариант (Нежнова Т.А.,Эльконин Д.Б., Венгер А.Л.)  
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Самооценка диф

ференцирован- 

ность, рефлексив

ность, регулятив

ный компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазонаоценок; 

- обобщенность категорий 

оценок; 

- представленность в Я- концепции со

циальной роли ученика. 

Рефлексивностькак 

- адекватное осознанное пред

ставление о качествах хорошегоуче

ника; 

- осознание своих возможностей в уче

нии на основе сравнения «Я» и «хо

рошийученик»; 

- осознание необходимости само

совершенствования на основе 

сравнения «Я» и хорошийученик; 

Регулятивный компонент 

- способность адекватно судить о при

чинах своего успе

ха/неуспеха в 

 учении, связывая успех с уси

лиями,трудолюбием, старанием 

 Методика 

«10 Я» 

(Кун) 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

Методика 

каузаль

ной атри

буции ус

пе

ха/неуспе

ха 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- сформированностьпознава-

тельных мотивов – 

интерес кновому; 

- интерес к способу решения и 

общему способудействия; 

- сформированность

 социальных 

мотивов; 

- стремление  выпол

нять социально-значимуюи 

социально-оцениваемую дея

тельность, бытьполезным 

обществу; 

- сформированностьучебных 

мотивов 

- стремление к самоизменению 

– приобретению новых зна

ний и умений; 

- установление связи между 

учением и  буду

щей 

профессиональн

ой 

деятельностью 

«Незавер

шенная сказ

ка» 

«Беседа о школе» 

/модифицирован

ный вариант/

 (Неж

нова Т.А., Элько

нин Д.Б. Венгер 

А.Л.) 

Шкала выра

женности 

учебно- по

знавательно

го интереса (по КсензовойГ.Ю.) 

 

Опро

сник 

моти

ваци

и 

 

 

 

 



94 

 

Таблица 2 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся. 

 

Уровень Показатель 

сформированнос

ти 

Поведенческие

 индикаторысфор

мированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может прини

мать лишь простейшие цели 

(не предполагающие проме

жуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи раз

ного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со сторо

ны учителя, не может ответить на во

просы о том, что он собирается де

лать или сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в тео

ретических задачахнеориен

тируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в от

ношении теоретических задач не мо

жет осуществлять целенаправленных 

действий 

Переопределение по

знавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сде

лал в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических  

задач не может осуществлять целена

правленных действий 

 

 

 

 

 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполня

ется требование познава

тельной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулиру

ет 

познавательную цель и стро

ит 

действие в соответствии с 

ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулиру

ет 

познавательные цели, выходя 

за пределы требова

ний 

программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 
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Таблица 3 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутстви

е 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и ис

править ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к ис

правленным ошибкам в своих рабо

тах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль

 н

а уровне не

произвольного 

внимания 

Контроль  носит случай

ный непроизвольный характер, заме

тив ошибку, ученик не может обос

новать своихдействий 

Действуя  неосознанно, предугадыва

ет правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуве

ренно, в малознакомых    действиях   

ошибки  допускает чаще, чем в зна

комых 

Потенциаль

ный контроль 

на уровне про

извольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение учеб

ных действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объяс

няет  

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне произ

вольного вни

мания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно исполь

зует его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно 

контролирует процесс решения зада

чи другими учениками, при решении 

новой задачи не может скорректиро

вать правило контроля новым усло

виям 

Потенциальны

й 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик приме

няет старый неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает не

адекватность способа и пытается 

ввестикоррективы 

Задачи, соответствующие усвоенно

му способу, выполняются безоши

бочно. Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоен

ногоспособа действия новым усло

виям 

Актуальный 

рефлексивны

й контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и усло

вий задачи, и вноситкоррективы 

Контролирует соответствие выпол

няемых действий способу, при изме

нении условий вносит коррективы в 

способ действиядо начала решения 

 

Таблица 4 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутстви

е оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своихдействий ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учи

теля,воспринимаетее некритически 

(даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои силыотноси

тельно решения поставленной задачи 
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Адекватная 

ретроспективн

ая оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или оши

бочность результата, соотнося его со 

схемойдействия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением но

вой задачи и не пытается этого де

лать; может оценить действия други

хучеников 

Неадекватная 

прогностическ

ая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не возмож

ность изменения известных ему спо

собовдействия 

Свободно и аргументированно оце

нивает уже решенные им задачи, пы

тается оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто допус

кает ошибки, учитывает лишь внеш

ние признаки задачи, а не ее струк

туру, не может этого сделать доре

шения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическ

ая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя обосно

вать свою возможность или невоз

можность решить стоящую перед 

ним задачу, опираясь на анализ из

вестных ему способов действия; де

лает этонеуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическ

ая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учиты

вая изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, исходя 

из четкого осознания усвоенных спо

собов и их вариаций, а также границ 

ихприменения 

Значение универсальных учебных действий для успешности обуче-

ния  

в начальной школе и  основной школе  
УУД Результаты развитияУУД Значениедляобучения 

Личностные дейст

вия 

-смыслообразование 

- самоопределение  

Регулятивные дей

ствия 

Адекватная школьная моти

вация. 

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего раз

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимсяграниц«знания и незна

ния».Достаточно высокаясамоэффек

тивность вформе принятия учебной

цели и работы над еедостижением. 

Регулятив

ные,личностные,поз

наватель

ные,коммуникативн

ыедействия 

Функционально-

структурнаясформированность

учебной деятельно

сти.Произвольностьвосприятия, 

внимания,памяти, воображения. 

Высокая успешность вусвоении 

учебногосодержания. Созданиепред

посылок длядальнейшего перехода 

ксамообразованию. 

Коммуникативные(р

ечевые),регулятивн

ыедействия 

Внутренний пландействия Способность действовать«в уме». 

Отрыв слова отпредмета, достиже

ниенового уровняобобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивныедейств

ия 

Рефлексия – осознаниеучащимся 

содержания,последовательности 

и 

оснований действий 

Осознанность икритичность учеб

ныхдействий. 
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать инте

ресы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участ

ников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и разви

тию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методиче

ских, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не плани

рует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквально

го заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (тре

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными дейст

виями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формирует

ся на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном про

екте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оцени

вания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооцен

ки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется 

опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том чис

ле в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный харак

тер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соот

ветствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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2.2.Программыотдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование при

звано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной дея

тельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации са

мостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо

бов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных пред

метов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредмет

ность 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, художествен

ноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило не

обходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и видов дея

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое приме

нение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, лич

ностно ориентированной направленности  образовательной деятельности младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности 

в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимули

рующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Млад

шему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способно

сти осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить ре

зультат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ре

бенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ре

бенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представле

ний об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравствен

ноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь доста
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точно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокри

тичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа учебных предметов, курсов включает следующие разделы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос

воение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1.результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3.тематическоепланирование. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образо

вания приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отра

жено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установ

ленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образовательнойп

рограмме. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное воспри

ятие 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 об

щения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить раз

говор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуж

дение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще

ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со

блюдение 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. 



100 

 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка со-

держания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиениче

ских требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослу

шанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собст

венных 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 зна

чения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со

гласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре

деление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягко

сти предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоро

стью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чте

ния 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 мо-

торики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на про-

странстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между слова

ми, 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, из

менение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
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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 повествовательно

го характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, на

блюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – 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 твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами совре

менного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягко

сти согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, зна

ка переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использо-

ванием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Раз

личение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, кор

ня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представле-

ние 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 служеб-

ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по паде

жам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 
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имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен сущест-

вительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагатель

ных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфо-

логический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, зна-

чение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Разли

чение 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. Морфологи-

ческий разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция пред-

логов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различе

ние главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными чле

нами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в пред

ложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―же

лезный‖. 
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мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существитель

ных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель

ный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где проис

ходит 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 рече

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви

нение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо вла

деющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуж

дение). 

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 тек-

стов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опре

делений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различ

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
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вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышан

ному 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 инди

видуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблю

дение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонаци

онным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ

ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознако

мительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую ин

формацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополне

ния 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. Прогно

зирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информа

ции. 

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 ис

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование со

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произ

ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей ху

дожественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учите

ля). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по

ведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание поня

тия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных наро

дов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных на

родов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфи
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ческой для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюст

рациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, харак

теризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление ав

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавлива

ние 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: характеристи

ка героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рас

сказ 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 по

ступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение осо

бенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских расска

зов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами ана

лиза различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определе

ние 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 пере

сказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пони

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслу

шивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зре

ния по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художест

венному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или соб

ственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного обще

ния. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных про

изведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их много

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказы

вание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повсе

дневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в расска
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зе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собст

венного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синони

мы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произве

дения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литерату

ры, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характе

ра России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьни

ков. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фанта

стическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские пе

риодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произве

дения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета

фор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, худо

жественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведе

ния: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных ви

дов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбель

ные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, опре

деление основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художествен

ные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произве-

дений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности со

бытий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочи
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нения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

2.2.2.3.Родной язык  

Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Русский язык: согласные звуки и буквы  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заста

вок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Правописание слов с буквосочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проектное задание 

«Скороговорки». Игра «Счастливый случай». 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном языке  

Наша речь. 

Великий, могучий и прекрасный русский язык – родной язык русского народа. Устная 

речь. Традиции и обычаи русского народа. 

Текст, предложение, диалог.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Определение темы 

текста, главной мысли, деление текста на смысловые части. Использование различных 

видов чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. Практическое овладение диа

логической формой речи. 

Слова, слова, слова… 

Углубление знаний о лексическом значении слова.  Игра – соревнование ―Кто больше 

слов знает на букву …‖ Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения. Слова-предметы, слова – признаки, слова – действия. Слово как 

минимальная произносительная единица. 

Слово и слог. Ударение.  

Слог как минимальная единица речи. Различие слова и слога. Ударение в словах. Сло

воразличение.  

Звуки и буквы.  

Звук и буква. Сведения об истории русской письменности: как появились буквы со

временного русского алфавита.  

Д ом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).   

Прошлое и настоящее. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта . Как называлось то, во 

что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Проектное задание: «Словарь устаревших в картинках». 

 

2.2.2.5.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого эти

кета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, ув

лечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздни

ки: 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, пред

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время го

да. 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 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и меж

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль

но/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изу

ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуника

ции. 

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 персо

нажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
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– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ

ные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои вопро

сительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об

щения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конвер

сия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложе

нии. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) фор

мах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Пред

ложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Пред

ложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не

определенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, обра

зованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — не

которые случаи употребления). 
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Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Зву

ко-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.  Ритми

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель

ного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, 

die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, 

in, chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предло

жении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с про

стым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Без

личные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложе

ния. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сою

зами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная 

форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определен

ным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо

ванные 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 сравне

ния не по правилам: gut, viel, gern. 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 
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Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персо

нажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных ска

зок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, при

нятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипци

ей), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, 

схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интерна

ционализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, на

пример, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобре

тенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предло

жения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, на

чинать 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 осведом

ленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных уме

ний в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.2.6.Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Со

отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядо
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чение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компо

нента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис

пользование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и груп

пировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разно

сти на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величина

ми, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста за

дачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изо

бражениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использова

ние чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и при

ближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерени

ем величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

ность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри

ческих фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгорит

ма, плана поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбча

той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, це

почка). 

2.2.2.7. Информатика 

Виды информации. Человек и компьютер  

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники инфор

мации. Приемники информации.  Компьютер и его части. 

Кодирование информации  

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информа-

ции. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные  

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодиро

вание. Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание 

текстового документа. Создание графического документа. 

Действия с информацией 

Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Хранение информации. Обработка информации. 

Мир объектов  

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Сущест

венные свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. 

Отношения между объектами 

Информационный объект и компьютер  

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Элек

тронный документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический 

редактор.  Схема и карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные 

таблицы. 

Понятие, суждение, умозаключение  
Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые 

и несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование  

Модель объекта. Модель отношений между объектами. Алгоритм. Какие бывают ал

горитмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление  

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление нежи

выми объектами. Схема управления. Управление компьютером. Современные средства 

коммуникации. 

2.2.2.8.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и жи

вая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Приме

ры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 
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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 Солн-

ца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблю

дений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). На

блюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представле

ние, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело

веком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде

ний). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот

ных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело

века. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблю

дение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорасту

щие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно

шение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристи

ка на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воз

дух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности пи

тания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение живот

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родно

го края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном со-

обществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространите-

ли 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 че

ловека 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, по

говорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за со

хранность 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 темпера

туры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за со

стояние 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 свя

заны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представ

ление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных на

родов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представи

телями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопо

мощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотно

шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Ро

дословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России 

и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учите

лю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школь

ника. 

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 окру

жающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно зна

чимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответст

венность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе желез

нодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Изби-

рательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 
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Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержа

ние 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 ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарно

сти и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримеча

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строи

тельство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, па

мятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золото

го кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: пра

вославие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим наро

дам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе тра

диционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (об

ласть, 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. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события об

щественной 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 нацио

нальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в ох

ране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого че

ловека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре

лигий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенно

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме

чательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп

ления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепле

ние своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной по

мощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, пере

греве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транс

порте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на во

доеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра

щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.9.Основырелигиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представ

ляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных предста

вителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской куль

туры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы ми

ровых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что ве

рят 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 свя

тыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответствен

ность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности му

сульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздни

ки исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусст

во ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее
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ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские симво

лы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусст

во в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — глав

ная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение сина

гоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Тра

диции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Ев

рейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Ев

рейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия 

и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в ре

лигиях 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 многокон

фессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы мо

рали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Обра

зование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

 

2.2.2.10.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов

ность, 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: сход
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ство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организа

ции его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, 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 язы

ка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания живо

писного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и челове

ка в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного об

раза. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительно

го образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навы

ков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (ук

рашениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления 

народа о мужскойи женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказ

ках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искус

стве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в прикладноми

скусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промы

слов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загора

живания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тон

кое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Сим

метрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
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Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост

рые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния приро

ды, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его ха

рактере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живо

писи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Осо

бая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в раз

ное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географи

ческих широт. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, но

ры, 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 куль

тур, 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 декоратив

ноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в ук

рашении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ чело

века в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

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, пробуждаю

щих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, забо

ту, 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 органи
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зации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природ

ных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и пар

ков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художе

ственноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного ис

кусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, чело

век, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элемен

тарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс

ла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пласти

ки, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пла

стилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.11.Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, при

роды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидно

сти. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюи

та, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за

гадки, игры- драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Ду

ховная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Инто

нация 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 воздей

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в со
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чинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му

зыкальных 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 (хо

ровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, орке

стровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, муж

ской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Мно

гообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музы

кально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.12.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географи

ческие и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их про

фессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее пред-

ставление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, пла

нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материа

лов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации рабо

ты. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его дета

лизация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные про

екты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат про

ектной 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. 
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Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Много-

образие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обра-

ботка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дейст-

вии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основ

ных 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, ни

точное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответст

вии 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 чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, раз

мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Раз

метка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисун

ку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (со

ответствие 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.). Конструи

рование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

                                                 
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопас

ные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декора

тивноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных прие

мов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройст

вам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по ин

тересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресур

са компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.13.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за

нятий 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 упражне

ниями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием ос

новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст

роты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осан

ки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оз

доровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических ка

честв. 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 упраж

нений 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
4
. 

                                                 
4 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строе

вые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опус

титься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опо

рой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыж

ком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя нога

ми перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обрат

ное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемента

ми лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных поло

жений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможе

ние. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласова

ние работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внима

ние, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого ша

га, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастиче
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ской палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и се

дах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло

жениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последо

вательными 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 осан

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упраж

нений 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 до

полнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основ

ных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической ска

мейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через пре

пятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвиже

нием вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнасти

ческий мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через ска

калку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из раз

ных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или из

меняющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 
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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 нагрузокв горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с про

движением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположен

ных 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 движе

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изме

нением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ус

корениями; прохождение тренировочных дистанций. 

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности. 

2.2.3.1.Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению 

Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь Анализ средства художественной 

выразительности: сравнение. Развитие технической стороны чтения. Сопровож

дающее 

чтение. Развитие интонационного строя речи.  Выразительное чтение стихотворе

ния 

Стихотворение В. Степанова «Что мыРодиной зовѐм».  

Анализ идейного содержания. Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя речи. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» 

Анализ содержания сказки.  

Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь». Ненец-

кая сказка «Бурый и белый медведи». Чтение по ролям 

Анализ содержания сказки. Определение главной мысли сказки. Восстановление 

последовательности событий.. 

Чувашская сказка «Почему зеленые ѐлка с сосной» 

Анализ содержания сказки. Определение главной мысли сказки. Восстановление 

последовательности событий. 

Научно-познавательный текст  В.  Сивоглазова 

 «Вечнозеленые растения». Чувашская сказка «Почему зелѐная ѐлка с сосной» 

Сравнение художественного и научно- познавательного текстов. Извлечение 

необходимой информации из научно-познавательного текста. Развитие техниче

ской 

стороны чтения. Сопровождающее чтение.Выразительное чтение по ролям отрывка 

сказки.  

Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». 

Актуализация знаний об авторе. Прогнозирование содержания произведения. 

Анализ содержания рассказа. Анализ средства художественной выразительности: 

описание.Определение главной мысли рассказа. Развитие 
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технической стороны чтения. Выразительное чтение отрывка рассказа. 

Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо». 

Анализ содержания рассказа. Пересказ по плану. Выявление и обсуждение средст

ва 

художественной выразительности: описания. Сравнение художественного и науч

но- 

познавательного текстов. Извлечение нужной информации из научно-

познавательного текста. Развитие технической стороны чтения. 

Рассказ В. Осеевой «Сторож». 

Актуализация знаний об авторе.Анализ содержания рассказа. Словарная работа. 

Формирование нравственной оценки поступков героев рассказа. Развитие техниче

ской стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя речи.  

Рассказ В. Осеевой «Навестила». Постановка рассказа. 

Формирование нравственной оценки поступков героев рассказа. Развитие техниче

ской стороны чтения. 

Е.Пермяк «Кто?» 

Анализ содержания рассказа. Составление плана текста. Пересказ по плану. Вза

имная оценка. Формирование нравственной оценки поступков героев рассказа. Восста

новление 

последовательности событий рассказа. Составление вопросов к тексту. Развитие 

технической стороны чтения.  

Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля» 

 Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Прогнозирование содержа

ния 

произведения. Анализ содержания рассказа 

Экскурсия в библиотеку 

Работа со словарями. Поиск словарей в каталоге.Поиск нужной информации в сло

варе 

Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» 

Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Прогнозирование содержания 

произведения. Анализ содержания рассказа.Определение главной мысли рассказа. 

Характеристика героя. Логические упражнения 

А.Рахимов «Каникулы» 

Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Определение главной мысли 

стихотворения. 

И. Асеева «С Днѐм знаний» Формирование эмоциональной оценки стихотворе

ния. Анализ содержания стихотворения. Анализ средств художественной 

выразительности: эпитеты, метафора.  Развитие технической стороны чтения. 

Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!».  

Прогнозирование названия произведения Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Словарная работа. Развитие технической стороны чтения. Вырази

тельное чтение стихотворения. 

Удмуртская сказка «Березка-красавица».  

Формирование эмоциональной оценки сказки.Анализ сюжета. Составление плана и 

подготовка к пересказу. Характеристика героев. Анализ нравственного содержания 

сказки. Определение главной мысли. Полисемия слов. 

Китайская сказка «Жадный Ча» 
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 Формирование эмоциональной оценки сказки. Анализ сюжета. Составление плана 

и подготовка к пересказу. Анализ нравственного содержания сказки. Определение 

главной мысли.  

Научно-познавательный текст «Дракон» 

 Составление вопросов к научно- познавательному тексту. Развитие технической 

стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя речи. 

Чувашская сказка «Откуда взялась река»  

Анализ сюжета сказки. Анализ нравственного содержания сказки. Составление 

плана и 

подготовка к пересказу. 

Экскурсия в библиотеку 

 Работа со словарями и энциклопедиями 

Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась река»  

Развитие технической стороны чтения.Сопровождающее чтение. Развитие интона

ционного строя речи.  

Занятие в компьютерном классе  

Поиск нужной информации в сети Интернет.Сайты: www.slovari.ru, 

www.gramota.ru, 

www.academic.ru (словари и энциклопедии);www.ya-uznayu.ru, www.poznaiko.ru, 

www.potomy.ru (энциклопедии для школьников) 

Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок»  

Прогнозирование содержания произведения. Формирование эмоциональной оцен

ки рассказа. Анализ сюжета рассказа. Выявление и анализ средств художественной вы

разительности: описание, сравнение. 

Научно-познавательный текст «Паук- серебрянка»  

Сопоставление художественного и научно-познавательного текстов. 

Н. Сладков «Воздушный замок». 

Чтение по ролям. Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. 

Развитие интонационного строя речи.  Выразительное чтение рассказа. Взаимная 

оценка 

Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни»  

Анализ сюжета рассказа. Анализ нравственного содержания рассказа. Определение 

главной мысли рассказа. . Развитие интонационного строя речи 

Рассказ В. Осеевой «Долг» 

 Анализ нравственного содержания рассказа.Составление вопросов к рассказу.  

Определение главной мысли рассказа. Развитие технической стороны чтения. Раз

витие 

интонационного строя речи. 

Рассказ В. Осеевой «Картинки».  

Развитие технической стороны чтения.Сопровождающее чтение. Выразительное 

чтение 

рассказа по ролям 

Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя»Актуализация знаний об авторе. 

Формирование эмоциональной оценки рассказа. Анализ средства художественной вы

разительности: описание и сравнения. Анализ содержания.Работа над художественным 

приѐмом(омофоны). Развитие технической стороны чтения.Соревнование по произне

сению скороговорок. 

Стихотворение И. Бродского «История двойки» 
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 Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихо

творения. Анализ нравственного содержания стихотворения. Формулирование 

главной мысли. 

Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!»  

Актуализация знаний об авторе. Анализ сюжета рассказа. Характеристика героев 

рассказа. 

Анализ нравственного содержания рассказа. Определение главной мысли рассказа. 

Развитие технической стороны чтения. 

З. Письман «В летние каникулы»  

Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихо

творения. Выявление средств художественной выразительности: сравнения. 

Составление своих сравнений..Развитие технической стороны чтения. 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения А. Усачѐва «1 сентября». 

Анализ содержания стихотворения. Словарная работа. Полисемия слов. Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. 

П. Синявский «Родная песенка» 

Анализ средств художественной выразительности: свѐрнутые сравнения (метафо

ры). Словарная работа. Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чте

ние. 

Тайская сказка «Птица – болтунья» 

Развитие технической стороны чтения.  Сопровождающее чтение. Вырази

тельное чтение по ролям отрывка из рассказа. Словарная работа. Озаглавливание час

тей рассказа. Подготовка к пересказу. Определение главной мысли. 

Готовимся к выразительному чтению сказки «Птица – болтунья» 

Анализ содержания сказки. Составление вопросов к сказке. Развитие технической 

стороны чтения. Сопровождающее чтение. 

Китайская сказка «Олени и пѐс» Прогнозирование содержания произведения. 

Анализ содержания сказки и мотивов еѐ героев. Характеристика героев. Определение 

главной мысли сказки 

Научно – познавательный текст 

«Скорость бега животных» 

Составление таблицы на компьютере. 

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Работа со спра

вочниками или Интернетом для поиска нужной информации.  

Н. Сладков «Домики на ножках» 

Готовимся к выразительному чтению «Домики на ножках» Выявление средств 

художественной выразительности: сравнения. Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение 

Экскурсия в библиотеку 

Работа со словарями. Поиск словарей в каталоге. Поиск нужной информации в 

словаре 

Г. Скребицкий «Любитель песни» 

Анализ содержания научно-познавательного текста. Формулирование оценки. Вы

явление, чего не хватает в научно-познавательном тексте. Развитие технической сторо

ны чтения. Сопровождающее чтение. 

Научно – познавательный текст «Тюлень» Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Формирование эмоциональной оценки рассказа. Анализ содержа

ния рассказа. Прогнозирование дальнейшего развития событий. Прогнозирование со

держания.  
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Л. Каминский «Падежи Юры Серѐжкина» 

Готовимся к постановке рассказа Л. Каминского «Падежи Юры Серѐжкина» 

Чтение учебного текста. Применение на практике знаний, полученных из учебного 

текста. Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. 

Учебный текст «Как определить падеж имени существительного? Актуализа

ция знаний об авторе и его произведениях. Анализ содержания рассказа и подготовка к 

пересказу. Составление плана текста. Характеристика героев. Развитие технической 

стороны чтения. Взаимная оценка. Сопровождающее чтение. Выразительное чтение 

рассказа. Взаимная оценка 

Н. Носов «Заплатка». Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Ана

лиз содержания рассказа и подготовка к пересказу. Составление плана текста. Харак

теристика героев Развитие технической стороны чтения. Соревнование по произнесе

нию скороговорок. Взаимная оценка. Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепоч

кой». Выразительное чтение рассказа. Взаимная оценка 

Е. Евсеева «Каникулы» Формирование эмоциональной оценки стихотворения. 

Словарная работа. Создание новых слов по образцу.  

Г. Ляховицкая «Осеннее чудо» 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения Анализ содержания 

стихотворения. Словарная работа. Анализ средств художественной выразительности 

П. Синявский «Рисунок» 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения Создание презентации к 

стихотворению. Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Формирование 

эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихотворения. 

Е. Пермяк «Сказка о большом колоколе».Готовимся к выразительному 

чтению отрывка из сказки Актуализация знаний об авторе и его произведениях. 

Анализ содержания рассказа. Поиск в тексте необходимой информации. Анализ 

средств художественной выразительности: описание, метафора. Определение темы и 

главной мысли рассказа. 

Экскурсия в библиотеку. 

Работа со словарями и энциклопедиями 

Н. Богданов «Фюнфкиндер» 

Готовимся к  выразительному чтению отрывка из рассказа 

Анализ содержания рассказа. Анализ средств художественной выразительности. 

Поиск в тексте необходимой информации. Подготовка к пересказу. Формирование и 

осмысление эмоциональной оценки поступков героев рассказа. Озаглавливание частей 

рассказа. Характеристика героев рассказа, наблюдение за изменениями в их характере 

и поведении на протяжении повествования.  

Калмыцкая сказка «Воробей весельчак». Готовимся к выразительному 

чтению отрывка из сказки Характеристика героев сказки. Поиск в тексте главной 

мысли сказки. 

Научно – познавательный текст 

«Воробей» Сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Разви

тие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение 

Н. Носов «Когда мы смеѐмся» 

Готовимся к выразительному чтению рассказаАктуализация знаний об авто

ре и его произведениях. Анализ содержания рассказа. Анализ средств художественной 

выразительности. Характеристика героев рассказа. Определение темы и главной мысли 

рассказа.. Составление плана текста и подготовка к его пересказу 

Н. Сладков «Подводные ежи» 
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Готовимся к выразительному чтению рассказаАктуализация знаний об авто

ре и его произведениях. Прогнозирование содержания рассказа. Формирование и ос

мысление эмоциональной оценки рассказа. Анализ средства художественной вырази

тельности: описание.. Составление плана и подготовка к пересказу 

Научно – познавательный текст 

«Ёрш» Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. 

Т. Собакин «Подводная песня» 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения Формирование эмо

циональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихотворения.. Поиск инфор

мации в энциклопедии или в Интернете о планктоне и медузах 

Развитие технической стороны чтения. 

Научно – познавательный тексты «Акула» и «Медузы» Сравнение научно-

познавательных текстов. Чтение учебного текста. Применение на практике знаний, по

лученных из учебного текста. 

А.Саломатов «Его последний день» 

Готовимся к выразительному чтению рассказа Анализ содержания рассказа.  

Развитие технической стороны чтения 

В.Капустина «Обиженный портфель» Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания стихотворения. Анализ средств художественной        

выразительности:       олицетворение. 

Н. Анишина «Чем пахнет лето» 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Взаимная оценка 

Защита итоговой работы Участие в защите итоговой работы 

2.2.3.2. Финансовая грамотность 

Что такое деньги и какими они бывают. Обмен товаров. Первые деньги. Моне

ты. Бумажные деньги. Ликвидность. Покупка. Гурт. Подделка монет. «Орел» и «реш

ка». Аверс и реверс. Номинал. Банкнота. Защита от подделок. Фальшивые деньги. 

Практика: Задачи и кроссворды. Мини-тест. Презентации по теме. Игра «Мага

зин». Анаграммы. 

Клады. «Меховые» деньги. Первые русские монеты. Деньга и копейка. Рубль, 

гривенник и полтинник. 

Современные деньги России. Доллары и евро- самые известные иностранные 

деньги. 

Банки. Наличные и электронные деньги. 

Практика: Обсуждение жизненных ситуаций. Игра «Магазин». Задачи. 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. 

Монеты. История монет. Благородные металлы. Купюры. Гурт. 

Аверс. Реверс. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Пятак. 

Бумажные деньги. Виды денег. Ассигнации. Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. Безналичные деньги Банк. Сбережения. 

Кредит. Вклад. Безналичные денежные 

расчеты. Банковская карта. Банкоматы. Валюта. Покупательная сила. Товары. Ус

луги. Практика: Исследование «Мир пластиковых карт». Игра «Магазин». Задачи. Пре

зентация «История денег России». Мини-проект «Купюра сказочной страны». 

Из чего складываются доходы в семье. Клады, лотереи, наследство. Товары. 

Услуги. 

Заработанная плата. Виды зарплаты (почасовая, сдельная). Пенсии, пособия, сти

пендии. 
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Практика: Знакомство с работой родителей. Мини-тест. Задачи 

Аренда и проценты в банке, кредиты. 

Практика: Задачи. Мини - проект  «Банки моего района».  Постер «Откуда в семье 

деньги». 

  Доходы семьи. Гонорар. Ценные бумаги. Акции. Наследство. Собственность. 

Предпринимательская деятельность. Бизнес. Минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). Прожиточный минимум. Потребительская корзина.  

Практика: Тесты. Задачи. Кроссворд. Постер «Доходы бывают разные» 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счет. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Долги. 

Практика: Жизненные ситуации. Мини-тест. Задачи.  

 На что тратятся деньги. Хобби. Вредные привычки. 

Практика: Мини-исследования: «Шарлотка», «Покупки». Проект «Мой план рас

ходов на месяц». Работа с таблицами. Задачи. Кроссворды. 

На что семьи тратят деньги. Расходы. 

Желательные расходы. Престижныерасходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные 

расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. Покупки.  

Практика: Диаграмма связей «Почему мы делаем покупки?» Мини- проект «День 

рождения моего одноклассника». 

Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пусто-

вал.  

Как умно управлять своими деньгами. Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. До

полнительный 

заработок. 

Практика: Схемы. Мини-тест. Задачи.  Работа с таблицами. 

Как умно управлять своими деньгами. Расходы. Сбережения. Долги. 

Практика: Работа с таблицами. Задачи. Кроссворды. 

Как правильно планировать семейный 

бюджет. Семейный бюджет. Бюджет 

Российской Федерации. Сбережения. Накопления. Долг. 

Практика: Диаграмма связей «Черный день». Работа с таблицами. Схемы. 

2.2.3.3. Предпринимательский всеобуч 

Правила техники безопасности.  Труд. Профессии людей Правила техники 

безопасности на занятии. Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, празд

ность, леность — предмет осуждения. Разнообразный мир профессий.. 

Бартер. Деньги. Русская народная сказка «Как Иван корову менял». Бартер – 

прямой обмен товарами без использования денег. Единая мера. Деньги.  История денег.  

Разнообразие денежных знаков. Исследовательские мини-проекты: «История денег»; 

«История копейки»; «Что служило деньгами у разных народов», «Пословицы и пого

ворки со словами «деньги», «копейка», «рубль», «цена», «торговля». 

Потребности человека. Товары. Услуги. Потребности человека: естественные - 

еда, питье, одежда, жилье; культурные – общение, образование,  развлечения и т.д.  

Ограничения в употреблении потребностей. Сказка К.Чуковского «Муха-цокотуха». 

Самовар – товар. Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на дру

гие вещи; продукт, произведѐнный для продажи. Продукты, производимые не для об

мена, в экономическом смысле товарами не являются. Сказка «Рукодельница и Лени

вица». Услуги.  Виды товаров: продовольственные и непродовольственные. Качество 

товаров. Брак. Производство товаров. Ассортимент товаров. 
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Покупатель- продавец. Продавец — это человек или организация, которая про

дает товар или оказывает услуги.Покупа́тель  — лицо, осуществляющее опла

ту деньгами и являющееся приобретателем товара или услуги. Цена-количество-

стоимость 

Дефицит и затоваривание. Понятия «дефицит» и «затоваривание». Спрос и 

предложения. Изменение спроса. Взаимозаменяемые товары, взаимодополняющие то

вары. Рыночное равновесие 

Реклама – двигатель торговли С. Михалков « Как мужик корову продавал». 

Реклама - целенаправленное распространение сведений (информации) о потребитель

ских свойствах товаров или услугах с целью их продажи. Творческая работа «Создание 

рекламы товара с использованием ИКТ». 

Этикетка (ярлык) Этикетка. Информация о товаре. Творческая работа «Созда

ние этикетки». 

Заработная плата Товарооборот. Работник. Рабочий день. Заработная плата – 

плата за работу. Премия. 

Сберегательный банк. Банк. Сбережения. Накопления. История Буратино из 

сказки А.Толстого «Золотой ключик» (Буратино зарыл 5 золотых монет на Поле Чу

дес….) Вклады. Проценты. 

Копить или тратить Отрывок из арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойни

ков».  Ресурс. Богатство. Приумножение. Оборот капитала 

Правила техники безопасности.  Правила техники безопасности на занятии. Иг

ра-викторина на повторение пройденного материала  

Предприниматель и бизнесмен. Предприниматель и бизнесмен. Предпринима

тели – это люди, которые создают товары и услуги и обменивают их на деньги. Чем 

отличается бизнесмен от предпринимателя? Предприниматель создает свой бизнес не 

только для того, чтобы зарабатывать. Человек самостоятельно занимается раскруткой 

своего дела. Нередко он выполняет на предприятии роль разнорабочего. Если его ком

пания занимается производством, в случае аврала он встанет у станка и будет трудить

ся вместе со своими подчиненными. Фирма – это главное деяние предпринимателя. 

Ему приносит удовольствие работа. Он может проводить на ней 24 часа в сутки, ре

шать технические вопросы и решать возникающие конфликты. Бизнесмен – руководи

тель. Но он никогда не станет у станка. Если в стране случится кризис и бизнес станет 

убыточным, бизнесмен закроет дело. 

Рынок Рыночные отношения. Оптовая цена. Розничная цена. Уценка. Расходы. 

Доходы. Затраты. Выручка. Издержки. Прибыль. Убыток.  Как правильно распоря

жаться деньгами, чтобы дело не пострадало. Потребление. Накопление. Планирование. 

Страхование Риски. Виды рисков. Страхование - это создание специальных 

средств для возмещения ущерба от стихийных и других неблагоприятных явлений. 

Страховой взнос 

Налоги Государственная казна. Налоги. Налогообложение 

Конкуренция. Конкуренция.  Дорого-дѐшево. Мозговой штурм «Конкуренция – 

хорошо или плохо». 

Банкротство Банкротство. Причины банкротства. Экономические загадки добав

лялки 

Как организовать своѐ дело? От идеи до реализации. Творческий проект «10 

идей предпринимателя»   Идея Дуремара из сказки А.Тостого «Золотой ключик» (тор

говля пиявками). 
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Производительность труда и прибыльность дела. Производительность труда. 

Новые технологии. Прибыльность дела. Анализ рынка. Практическая работа: анализ 

своей идеи с точки зрения прибыльности. 

Первоначальный капитал. Первоначальный капитал. Ссуда. Инвестиция. Кре

дит. 

Личные качества предпринимателя. Решительность. Креативность. Честность. 

Гибкость мышления. Интуиция. Способность к рефлексии. Предприимчивость Тома 

Сойера (покраска забора). 

Благотворительность Благотворительность. Спонсорство. 

Знакомство с предпринимателями нашего города. Путь к успеху. Беседы с ус

пешными предпринимателями. 

Обобщение полученных знаний Деловая игра 

2.2.3.4. Мастеская чудес. 

Пластилинография 

Раздел 1. Введение в декоративно-прикладное искусство. 

Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. Инструктаж по 

технике  безопасности при работе с инструментами и материалами. Основы цветоведе

ния. Основы  композиции. 

Раздел 2.  Пластилиновые чудеса. 

Просмотр работ, выполненных  в технике пластилинография. Презентация 

 Рисование пластилином. Подснежники. Рисование пластилином. Кувшинка. 

Рисование пластилином. Ландыш. Композиция «Фиалки в вазе». 

Мак Цветок вечности «Лотос» Панно «Розы» Композиция «Астры в корзине». 

Незабудки. Чертополох. Анютины глазки. Клевер. Рисование пластилином иг

рушки. Забавный медвежонок. Зайчонок. Гномик 

Раздел 3. Чудеса обратной аппликации. 

Витражная аппликация. Осенний лист. Бабочка. Берѐза.Подведение итогов. От

чѐтная выставка «Мастерская чудес». Награждение. 

Бумагопластика 

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство с оригами. 

Знакомство с оригами 

Раздел 2. Базовые формы. 

Квадрат – основная фигура оригами.Базовая форма «Треугольник». Стилизован

ный цветок. Лисѐнок и собачка.   Яхта и пароход. Синица и снегирь, композиция 

«Птицы в лесу».Базовая форма «Воздушный змей». Курочка и петушок.  Сова. Сказоч

ные птицы. Композиция «Сказочные птицы на лужайке». Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

Рыбка и бабочка. Головастик и жук. Лилия.  Базовая форма «Двойной квадрат» 

Жаба. Яхта. Композиция «Островок в пруду».Базовая форма «Конверт» 

Пароход. Подводная лодка. Композиция «В море». 

Раздел 3. Цветы 

Цветы к празднику. Нарцисс. Папоротник. Оформление праздничных открыток 

Раздел 4. Впереди лето. 

Впереди – лето! Парусный кораблик. 

Раздел 5. Итоговое занятие. 

Итоговое  занятие.Оформление выставочных работ. 

Работа с бросовым материалом 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.    

Раздел 2. Работа с природным материалом 
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Аппликация из листьев. Панно из семян и круп. Поделки из шишек и желудей. 

Конструирование из скорлупы грецкого ореха и яичной скорлупы. Рыбка 

 Раздел 3. Работа с бумагой и картоном 

Обрывная аппликация на тему: «Зима», «Лето», «Осень», «Весна» 

Поделки на основе бумажных салфеток.Поделки на основе геометрических фигур. 

Конструирование из картона. Коробка от конфет. Объѐмное панно. Конструиро

вание из картона. Коробка от обуви. Кукольный домик. 

Раздел 4. Работа с пластиком. 

Ваза из пластиковой бутылки 

Композиция «Цыплѐнок» с использованием пластиковой тарелки 

Объѐмная поделка из пластиковых ложек «Лилия» 

Раздел 5.Тестопластика. Солѐное тесто. 

Технология приготовления солѐного теста. Фигурки из солѐного теста. 

Композиции из солѐного теста «Лесная полянка».Композиции из солѐного теста 

«Рыбки». 

Тестопластика. Картины из теста. 

Раздел 6. Работа с различным бросовым материалом. 

Новогодняя ѐлка из ватных дисков. 

Модели техники  из спичечных коробков 

Аппликация из фантиков. Весѐлый клоун. 

Раздел 7. Подведение итогов.  

Организация выставки творческих работ. 

Изонить 

Раздел 1. Введение  

Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности при работе с инст

рументами и оборудованием. 

 Раздел 2. Углы  

 Последовательность выполнения углов  ( острый, тупой, прямой). Вышивание. 

Грибок 

Вышивание. Домик. Вышивание. Зонтик. Вышивание. Закладка. Вышивание. 

Снежинка. 

Вышивание. Кленовый лист. Вышивание. Ёлочка. 

Раздел 3. Окружности  

Изображение окружности. Вышивание. Мячик. Вышивание. Снеговик. Узор из 

углов и окружности. Птица. Вышивание. Узор в круге. Вышивание. Солнышко. 

Раздел 4. Спираль 

Изображение спирали. Вышивание. Волна. Вышивание. Перо Жар-птицы. Выши

вание. Улитка. 

Раздел 5. Создание рисунка, используя разные элементы  

Вышивание. Матрѐшка. Вышивание. Черепаха. Подведение итогов. Выставка го

товых Изделий. Награждение. 

 2.2.3.5. Планета здоровья 

Дружи с водой 

Рассказ, беседа по теме, заучивание слов «От простой воды и мыла у микробов 

тают силы», анализ сказки. Демонстрация, «Сказка о микробах» 

Анализ игровой ситуации, стадии мытья и вытирания рук, оздоровительная ми

нутка 

Забота о глазах 

Беседа по теме, заучивание слов «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 
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Наблюдение опыта. Игра «Полезно-вредно», оздоровительная минутка «Гимна

стика для глаз». 

Уход за ушами  

Беседа по теме, рассказ. Наблюдение опыта, наблюдение. Самомассажа ушей. 

Проведение опыта, оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». 

Уход за зубами 

Беседа по теме, анализ стихотворения, разучивание стихотворения     

Стихотворение С. Михалкова «Как у нашей Любы…», стихотворение «Как поел, 

почистил зубки…» 

Рисование, практикум «Чистка зубов», упражнения, оздоровительная минутка 

«Держи осанку», «Сотвори солнце в себе» 

Уход за руками и ногами 

Беседа по теме. Наблюдение.Упражнения, игра-соревнование, оздоровительная 

минутка. 

Забота о коже 

Беседа по теме, рассказ. Наблюдение, плакат «Кожа» 

Проведение опыта, игра, упражнения, этюд, оздоровительная минутка 

Как следует питаться Заучивание слов «Рано утром просыпайся…», беседа по 

теме, продолжение сказки. Стихотворение С. Михалкова «Про девочку, которая плохо 

кушала», наблюдение. Упражнения, игра, опыт, оздоровительная минутка. 

Как сделать сон полезным 

Беседа, анализ стихотворения  

Стихотворение С. Михалкова «Не спать», плакат «Режим дня школьника»  

Игра, оздоровительная минутка. 

Настроение в школе 

Беседа по теме.Наблюдение. Упражнения по теме, оздоровительная минутка. 

Настроение после школы Беседа по теме, анализ ситуации.Демонстрация и на

блюдение сценки.Выполнение заданий, игра, тест, рисование, анкетирование, оздоро

вительная минутка. 

Поведение в школе 

Беседа, анализ ситуации. Стихотворение Б. Заходера «Перемена», рассказ «Федя 

на перемене», рассказ М. Куниной «В гардеробе»   

Оздоровительная минутка, игра. 

Вредные привычки 

Беседа по теме, анализ ситуации, рассказ, заучивание слов  

Демонстрация и наблюдение сценки 

Решение задач, оздоровительная минутка, разыгрывание ситуации 

Мышцы, кости и суставы Беседа по теме, анализ ситуации  

Плакат «Скелет человека»,   

Упражнения по теме, оздоровительная минутка. 

Как закаляться. Обтирание и обливание. Беседа по теме, объяснение 

Выставка рисунков.  

Рисунки по теме, выполнение заданий, оздоровительная минутка. 

Как правильно вести себя на воде 

Беседа по теме 

Плакаты по теме  

Выполнение заданий, оздоровительная минутка 

Чтобы душа была здорова. 

Объяснение, беседа по теме   
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Карточки «Эмоции»   

Тренинг, упражнения, этюды. 

Народные игры. 

Беседапо теме. 

Игра «Городки» 

Подвижные игры 

Беседа по теме. 

Разучивание подвижных игр. 

Подвижные игры. 

Доктора природы (обобщающий) 

Беседа по теме, анализ ситуаций, работа с пословицами, заучивание слов  

Рисунки любимых детских персонажей  

Дидактические игры, подвижные игры. 

Почему мы болеем Рассказ, беседа по теме  

 Упражнения по теме, игра-соревнование, тест, оздоровительная минутка. 

Кто и как предохраняет нас от болезней 

Беседа по теме, анализ стихотворения     

Плакат «Режим дня школьника», стихотворение С. Михалкова «Разве что-то есть 

на свете…».Упражнения по теме, тест, оздоровительная минутка. 

Кто нас лечит 

Беседа по теме, анализ стихотворения.Стихотворение С. Михалкова «Разве что-то 

есть на свете…»  Валеологический самоанализ, оздоровительная минутка. 

Прививки от болезней Рассказ, беседа по теме, анализ стихотворения    

Запись слов «инфекция» и «иммунитет», стихотворение С. Михалкова «Подня

лась температура…» Игра, оздоровительная минутка. 

Что нужно знать о лекарствах 

Беседа по теме, анализ стихотворения.Запись слов «аллергия» и «антибиотики», 

лекарственные препараты.Валеологический самоанализ, анализ ситуации, оздорови

тельная минутка     

Как избежать отравлений 

Беседа по теме. Сказка К. Чуковского «Айболит». Проверка пульса, оздорови

тельная минутка     

Безопасность при любой погоде 

Беседа по теме, анализ стихотворения    

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Люблю грозу в начале мая…», картина К. Е. Ма

ковского «Дети, бегущие от грозы»  

«Помоги себе сам», оздоровительная минутка. 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте 

Беседа по теме, анализ стихотворения    

Стихотворение Э. Успенского «Мама приходит с работы», стихотворение С. Ми

халкова «Возле площади затор…» Игра, оздоровительная минутка 

Правила безопасного поведения на воде    

Беседа по теме, анализ стихотворения     

Стихотворение С. Михалкова «У моста стоит Авось…»     

Игра, оздоровительная минутка   

Правила общения с огнем 

Беседа по теме  

План эвакуации школы  

Разбор ситуаций, игра, оздоровительная минутка    
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Как уберечься от поражения электрическим током  Беседа по теме   

Памятка  

Игра, оздоровительная минутка. 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов   

Беседа по теме, заучивание слов   

Стихотворение  

Первая помощь при травме, оздоровительная минутка. 

Как защититься от насекомых  

Беседа по теме, анализ стихотворения     

Запись слова «пинцет», стихотворение С. Михалкова Вдруг какой-то страшный 

зверь…»  

Признаки аллергии, оздоровительная минутка. 

Предосторожности при обращении с животными  Беседа по теме, анализ сти

хотворения       

Стихотворение «Не зря собака тех кусает…»   

Правила обращения с животными, «Помоги себе сам», оздоровительная минутка 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом Беседа 

по теме, заучивание слов. 

Стихотворение «Если в доме появился дым…», С. Маршака «Заклубился дым 

угарный...» 

Правила обращения с животными, «Помоги себе сам», оздоровительная минутка    

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обмо-

рожении 

Беседа по теме, анализ стихотворения         

Стихотворение С. Михалкова «Мороз и Морозец». 

 «Признаки теплового удара», «Признаки обморожения», «Помоги себе сам», оз

доровительная минутка. 

Первая помощь при травмах 

Беседа по теме, анализ стихотворения         

Стихотворение С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» 

«Помоги себе сам», оздоровительная минутка    

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос   

Беседа по теме.Плакаты по теме.Упражнения по теме, опрос, оздоровительная 

минутка   

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек 

Беседа по теме.Плакаты по теме.Упражнения по теме, опрос, оздоровительная 

минутка   

Сегодняшние заботы медицины   

Беседа по теме.Плакаты по теме. Оздоровительная минутка. 

Чего не надо бояться 

Беседа по теме, анализ стихотворения, анализ ситуации.  Стихотворение Э. Ус

пенского «Академик Иванов». Практикум «Снятие страхов. 

 Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным 

 Беседа по теме, заучивание слов, продолжение сказки, заучивание пословицы     

Пословицы 

Игры      

Беседа по теме, анализ рассказа, заучивание слов   

Рассказ Л. Н. Толстого «Косточка» 

Почему мы говорим неправду    
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Беседа по теме, анализ стихотворения, анализ рассказа  

Стихотворение С. Михалкова «Я ненавижу слово «спать»!…», рассказ Е. Чару

шина «Курочка», рассказ А. М. Горького «Воробышек»   

Почему мы не слушаемся родителей 

Беседа по теме, анализ стихотворения.  Стихотворение «Хотел иметь я птичку», 

стихотворение А. Барто и П. Барто «Девочка-рѐвушка», пословицы. Интерпретация по

словиц, игра      

Надо уметь сдерживать себя 

Беседа по теме, анализ рассказа, заучивание слов. Что значит «сдержать

ся».Рассказ Л. Н. Толстого «Косточка». Практикум.       

Не грызи ногти, не ковыряй в носу 

Беседа по теме, анализ стихотворения, анализ рассказа. Стихотворение С. Михал

кова «Я ненавижу слово «спать»!…», рассказ Е. Чарушина «Курочка», рассказ А. М. 

Горького «Воробышек».Игра.   

Как относиться к подаркам 

Беседа по теме, анализ стихотворения.Стихотворение Г. Остера «Если ты пришѐл 

на ѐлку…».Игра, анализ ситуаций.      

Как следует относиться к наказаниям 

Беседа по теме, анализ стихотворения, анализ ситуации.Стихотворение «Напри

мер, тебя хотят…», стихотворение Э. Мошковской «Я ушѐл в свою обиду…»  

Анализ ситуации, практикум. 

Как нужно одеваться  Беседа по теме, анализ стихотворения. Стихотворение Э. 

Мошковской «Смотрите, в каком я платьице…». Игра, упражнения.      

Как вести себя с незнакомыми людьми 

Беседа по теме, анализ стихотворения.Стихотворение «Азбука безопасно

сти».Закончи высказывание.   

Как вести себя, когда что-то болит    

Беседа по теме, анализ стихотворения.Стихотворение О. Дриз «Шип в мою ла

донь впился…».Кроссворд, игра. 

Как вести себя за столом Беседа по теме, рассказ, объяснение, анализ ситуации 

Стихотворение З. Александровой «Ложкою мешая…», стихотворение Г. Остера 

«От знакомых уходя…», сервировка стола.Кроссворд, практикум. 

Как вести себя в гостях Беседа по теме, анализ стихотворения, объяснение.    

Стихотворение Г. Остера «Если ты пришѐл к знакомым…». 

Составление письменного приглашения. 

Как вести себя в общественных местах   

Беседа по теме, анализ стихотворения, анализ ситуации       

Стихотворение «Азбука поведения в стихах…», Стихотворение А. Барто «В теат

ре»Практические: игра        

«Нехорошие слова». Недобрые шутки. 

Правила поведения в школе. Стихотворение «Есть волшебные слова...» 

Сказка К. Чуковского «Телефон».Это полезно помнить. 

Что делать, если не хочется в школу. 

Анализ ситуации, беседа по теме, анализ стихотворения. Стихотворение С. Мар

шака «Кот и лодыри».Игра. 

Чем заняться после школы   

Беседа по теме, анализ ситуации. Наблюдение ситуации. Упражнения на правила 

общения, игра. 
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Как выбрать друзей Беседа по теме, анализ ситуации.Наблюдение ситуации. 

Упражнения на правила общения, игра.   

Как помочь родителям Беседа по теме, чтение стихов, анализ ситуации, анализ 

стихотворения.Стихотворения А. Усатовой, В. Берестова, Е Благининой; стихотворе

ние Г. Ширковца «Не пойму я взрослых этих». Игры, анализ ситуаций.   

Как помочь больным и беспомощным   

Беседа, анализ ситуаций, анализ пословиц, объяснение.Стихотворение Е. Благи

ниной «Наш дедушка не любит тени…», рассказ «Старый дед и внучок». Драматизация 

с целью ознакомления с историей врачевания.Анализ ситуаций, дидактическая игра, 

ролевая игра. 

Повторение 

Конкурс на лучшее знание правил ЗОЖ и умения их выполнять. 

Наше здоровье 

Объяснение, беседа по теме, анализ стихотворения, заучивание слов.   

Стихотворения, иллюстрации «Эмоции».Работа со словарѐм, анализ ситуации, 

практикум. 

Как помочь сохранить себе здоровье 

Беседа по теме, анализ стихотворения, анализ пословицы.Стихотворения, посло

вицы. 

Словарная работа, анализ ситуаций, игра, тренинг, практикум. 

Что зависит от моего решения 

Беседа по теме, анализ стихотворения, анализ пословицы.Стихотворения, посло-

вицы. 

Словарная работа, анализ ситуаций, игра, тренинг, практикум, дерево решений. 

Злой волшебник табак Чтение стихов детьми, беседа по теме.Стихотворения, 

пословицы, сказки.Анализ ситуаций, игры, тренинг. 

Почему некоторые привычки называются вредными 

Рассказы детей, беседа по теме, анализ стихотворения.Стихотворения, ситуации. 

Анализ ситуаций, игры, практикум. 

Помоги себе сам 

Беседа по теме.Стихотворения, рассказы.Анализ ситуаций, игра, практикум. 

Злой волшебник алкоголь 

Объяснение, беседа по теме, анализ стихотворения, заучивание слов.   

Стихотворения, иллюстрации «Эмоции». Работа со словарѐм, анализ ситуации, 

практикум. 

Злой волшебник наркотик 

Рассказы детей, беседа по теме. Рассказы, рисунки.Игра, практикум, рисование. 

Мы одна семья 

Беседа по теме, анализ стихотворения. Стихотворения, ситуации. Анализ ситуа

ций, игра, примеры, практикум. 

Повторение 

Беседа по теме, анализ стихотворения.Стихотворения, ситуации.  

Анализ ситуаций, игра, примеры, практикум. 

2.2.3.6.Азбука дорожного движения 

Участники дорожного движения и правила их поведения 

Теоретические занятия 

Понятие об участниках дорожного движения.Помощник на дорогах – светофор.   

Опасная дорога. Посмотри налево, направо. Внимание! «Зебра» на дорогах. Кто 

следит за порядком на дорогах?.Не забудь! Впереди опасный путь. 
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Практические занятия.Экскурсия по городу. Игра «Юный пешеход». 

Выставка рисунков по ПДД «Внимание! Дорога!» 

Знаки дорожного движения 

Теоретические занятия 

Знаки знай, правильно называй! (Знаки запрещающие, знаки предупреждающие) 

Кому нужна помощь на дорогах? 

Мы пассажиры. 

Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. 

Круглый стол для Почемучек. 

Подготовка к утреннику «Знай правила движения, как таблицу умножения!». 

Практические занятия  

Игра «Юные знатоки дорожного движения». 

Игра-соревнование «Дорожная Азбука». 

КВН «Транспорт и правила поведения в нем».  

Викторина «Дети и дорога». 

Игра «Внимательный пешеход». 

Выставка рисунков по ПДД «Правила дорожные знать всей семье положено!». 

Игра «Перекресток загадок». 

Подвижная игра по станциям «Охотники за удачей». 

Дорожная безопасность 

Теоретические занятия  

Введение «Что такое дорожная безопасность». 

Дорога в школу и домой. 

Вопросы инспектора Мигалочкина. 

Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах. 

Светофор. 

Правила поведения на тротуаре. 

Занимательные светофоринки. 

Пешеходный переход. 

Правила твои друзья – забывать друзей нельзя. 

Практические занятия 

Наша улица.Кого называют пешеходом. 

Кого называют водителем. 

Кого называют пассажиром. 

Что такое транспорт. Виды транспорта. 

Правила поведения на тротуаре. 

Правила поведения на пешеходной дорожке. 

Что такое проезжая часть дороги. 

Правила поведения на обочине. 

Не попади в беду на дороге 

Теоретические занятия  

Что означают дорожные знаки (предписывающие).  

Что означают дорожные знаки (запрещающие). 

Что означают дорожные знаки (предупреждающие) 

Шесть дорожных  «Почему?» 

Что мешает вовремя увидеть опасность на улице. 

Непослушный лисѐнок Огнехвостик (по сказке В. Ардаева «Огнехвостик»). 

Азбука дорожная – она совсем не сложная. 

Практические занятия 
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Подземный пешеходный переход.  

Пешеходный переход. Надземный пешеходный переход. 

Перекресток. 

Неожиданности улицы без интенсивного движения. 

Где можно играть? 

«Зелѐный огонѐк». 

Правила твои друзья – забывать друзей нельзяЯ и правила дорожного движения. 

Я- пешеход 

Теоретические занятия  

Безопасный путь из школы домой. 

Улицы с односторонним и двусторонним движением. 

Правила перехода улицы. 

Проектная работа по теме: «Безопасный путь домой» 

Дорожные знаки, их виды. 

Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». 

Проектная работа по теме: «Дорожные знаки» 

История возникновения светофора. 

Виды и сигналы светофора. 

Викторина «Красный, жѐлтый, зелѐный». 

Практические занятия 

Экскурсия по городу с Петей Светофоровым 

Виды транспортных средств. Тормозной путь транспортных средств 

Правила дорожного движения. Разметка проезжей части дороги.  

Места перехода улицы. 

Перекрѐстки и их виды 

Правила дорожного движения: Обязанности водителей, пешеходов и пассажи-

ров. 

Путешествие по городу Светофорску 

Это должен знать каждый 

Теоретические занятия  

Виды транспорта. 

Правила поведения в общественном транспорте. 

Правила ожидания транспорта на остановке. 

Правила перехода дороги при высадке из транспорта. 

Проектная работа по теме: «Общественный транспорт». 

Тесты на знание ПДД. 

Причины ДТП. 

Где можно и где нельзя играть. 

Зимние забавы. Где можно кататься на санках и коньках. 

Движение по улице группами. 

Практические занятия 

Азбука дорожных наук 

Разбор дорожных ситуаций. 

Экскурсия по зимнему городу. 

Проектная работа по теме: «Зимняя дорога» 

Игра по ПДД «Подскажи словечко» 

Урок-путешествие по ПДД 

Безопасная дорога 

Теоретические занятия 
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Сигналы регулировщика.  

Предупредительные сигналы транспортных средств.  

Организация движения, технические средства регулирования движения. 

Элементы улиц и дорог.  

Тормозной путь транспортных средств.  

Условия безопасности при пользовании общественным транспортом. 

Причины ДТП. 

Железнодорожный переезд. 

Практические занятия 

Праздник «Зелѐный огонѐк» 

Тестирование по ПДД. 

 Проектная работа по теме: «Дорожные ситуации». 

Улицы с односторонним и двусторонним движением. 

Правила перехода улицы. 

Проектная работа по теме: «Безопасный путь в школу» 

Сигналы регулировщика 

Предупредительные сигналы транспортных средств. 

Проектная работа по теме: « Регулировщик и его помощь пешеходам и водите-

лям    ». 

Организация движения, технические средства регулирования движения 

Безопасное поведение на дорогах 

Теоретические занятия 

Государственная автомобильная инспекция.  

Сигналы регулировщика. 

Предупредительные сигналы транспортных средств. 

Правила движения на велосипедах. 

«Мы - водители» 

Практические занятия  

Проезд специальных транспортных средств 

Викторина «В гостях у Светофорчика». 

Проектная работа по теме: «Дорожные знаки» 

Дорожная разметка и ее предназначение 

Элементы улиц и дорог 

Урок-игра « Поле чудес» 

Экскурсия по зимнему городу 

Элементы улиц и дорог 

Тормозной путь транспортных средств 

Итоговое занятие 

Проектная работа по теме: «Общественный транспорт»Условия безопасности при 

пользовании общественным транспортом 

2.2.3.7.ОФП с элементами подвижных игр 

Правила ТБ на занятиях. История подвижных игр. Правила техники безопас

ности на уроке физической культуры. Основы теории подвижных игр. Классификация 

подвижных игр. Развитие двигательных навыков. 

Элементы легкоатлетических упражнений. 

Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, корот

ким, средним, длинным шагом, с высоки подниманием бедра, с преодолением препят

ствий, варианты челночного бега. Бег обычный, с изменением направления, с ускоре

нием,  коротким, средним, длинным шагом, в чередовании с ходьбой. Эстафеты. 
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Элементы спортивных игр. 

Виды спортивных игр. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной от 

плеча на месте. Броски одной и двумя руками с места. Подвижные игры на ловлю и 

передачу мяча. 

Элементы гимнастики. Роль гимнастики в развитии физических качеств. 

Упражнения на развитие гибкости, координации. ОРУ с предметами и без. ОРУ с 

отягощениями. Упражнения на формирование правильной осанки. 

     Элементы спортивных игр. Упрощенные правила спортивных игр. Ловля и 

передача мяча  двумя руками на месте. Броски мяча из разных положений. Подвижные 

игры. Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения 

Элементы легкоатлетических упражнений. 

Бег обычный, с изменением направления, с ускорением,  коротким, средним, 

длинным шагом, в чередовании с ходьбой 

Эстафеты. Старты из разных положений. 

2.2.3.8.Экологический клуб «Феникс» 

Введение в экологию. 

Понятие о природе, красоте природы. 

Человек как живое существо, нуждающееся в определенных жизненно необходи

мых условиях. 

Человек, как природопользователь, потребляющий природу и по мере возможно

сти восстанавливающий ее 

богатства. 

Молчаливые соседи Наблюдения за домашними питомцами. Установление при

родных закономерностей, взаимосвязей. 

Пернатые друзья 

Работа с иллюстрациями с изображением птиц, чтение стихов, рассказов, 

разгадывание загадок. 

Наблюдение за поведением птиц на улице. 

О чем шепчут деревья Сезонные изменения деревьев в природе. 

Особенности роста и развития деревьев. 

Загадки животного мира Чтение и обсуждение познавательных рассказов о жиз

ни животных и их 

приспособленность к зимнему периоду. 

Секреты неживой природы Наблюдение за состоянием воды в природе. 

Интересное в неживой природе. 

Оранжерея на окне 

Наблюдение за комнатными растениями. 

Человек - часть живой природы 

Знакомство с трудовой 

деятельностью людей и ее значением в жизни человека и 

общества. Изучение элементарных правил 

безопасной работы. 

Охрана природы 

Знакомство с понятием 

«Красная книга». 

Знакомство с редкими видами растительного и животного мира. 

Досуговые мероприятия Подготовка к мероприятиям, связанным с охраной ок

ружающей среды. 
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 Правила техники безопасности. 

Общение с природой Наблюдение за жизнью природы. Календарь природы. На

родные приметы. 

Солнце, воздух, вода…и растение 

Установление природных закономерностей, взаимосвязей. Распознавание встре

чающихся в нашей местности растений. 

Птицы нашего края 

Заочное путешествие.Работа с иллюстрациями с изображением птиц, чтение сти

хов, рассказов.Наблюдение за поведением птиц на улице во время экскурсии. 

Богатство родной природы в творчестве русского народа  

Изучение и подбор материалов о народныххудожественных промыслах. Экология 

и фольклор(пословицы, поговорки, загадки, песни о природе). 

Что мы знаем о родном городе 

Разбор экологической ситуации в городе. 

Откуда берется и куда девается мусор? 

Знакомство с промышленными отходами и их реализацией. Бытовые отходы. 

Досуговые мероприятия 

Подготовка к мероприятиям, связанным с охраной окружающей среды. 

Правила техники безопасности. 

Вводный урок. Почему мы часто слышим слово «экология» 

Человек как природопользователь, потребляющий природу и по мере возможно

сти восстанавливающий ее богатства. 

Вода - источник жизни 

 Неживая природа. Вода и ее охрана. Водоемы Тамбовской области. 

Воздух и его охрана 

Неживая природа. Составляющие воздуха. Атмосфера, смог,«парниковый эф

фект». Охрана воздуха в Тамбовской области, стране. 

Удивительный мир растений Знакомство с растениями - лекарями, растениями -

хищниками. 

Загадочный мир животных 

Знакомство с животным миром тамбовской области. Способы охраны животных 

от браконьеров. Помощь животным, попавшим в беду из-за экологических преступле

ний человека. 

Уголок хорошего настроения Знакомство со способами размножения, посадки и 

ухаживания культурных растений. 

Правила техники безопасности. 

Мир глазами эколога Экологические связи между живой и неживой природой, 

связи внутри живой природы, связи между природой и человеком. Глобальные про

блемы экологии. Что такое экологическая катастрофа. 

Мы любим свой город 

Выявление экологической ситуации в городе, сопричастность каждого к будуще

му города. 

Пути решения экологических проблем города. 

Птицам - наша забота 

 Изучение разнообразия птиц родного края.Причины сокращения численности 

редких птиц, необходимые меры их охраны. 

Охрана растений нашей местности 

Распознавание встречающихся в нашей местности растений.Растения, нуждаю

щиеся в защите.Особенности их внешнего строения и распространения. 
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Животные, которым угрожает исчезновение 

Разнообразие животных Тамбовской области. Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения.Причины сокращения численности редких животных и 

меры их охраны. Об охоте и рыбной ловле. 

История нашей области Знакомство с историей Тамбовской земли от древних 

времен до 21 века. 

Заповедники и заказники родного края 

Знакомство с растительностью края, находящихся под охраной. 

Чем занимаются люди земли Тамбовской 

Знакомство с ремеслами родного края. Встреча с мастерами. 

Передаем свои знания 

Организация мастер-классов. Защита творческих проектов 

 

2.4. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» , Фе

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образо

вания, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично

сти гражданина России, Концепций УМК «Школа России». 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодей

ствии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализа

ции – социальными партнерами школы: городской музей, Детская школа искусств №1, 

Дом детского творчества, Станция юных техников, Городская детская библиотека, Го

родская газета «Трудовая новь», Рассказовское телевидение, ДЮСШ, МБУ «Культур

но-досуговое объединение», Воскресная школа, администрация города Рассказово, 

общественные спортивные объединения, молодежные организации, разделяющие в 

своей деятельности базовые ценности, совет ветеранов города Рассказово, и другие. 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю

щихся на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучаю

щихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по

тенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 
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формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способ

ности 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 опреде

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравствен

ной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и по

требностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно

сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само

бытности); 

пробуждение веры в Россию, в 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; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального обще

ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов Рос

сии, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традиция

ми российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духов

нонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом на

циональных и региональных, местных условий и особенностей организации образова
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тельной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных предста

вителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образова

тельной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь 

разные формы – от публичного предъявления родительской общественности програм

мы воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных до

говорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обу

чающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направле

ниям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из су

щественных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социали

зации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценно

стей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обу

чающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, рав

ноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед

рость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолю

бие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкуль

турное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная кон

солидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
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Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопас

ность информационного пространства, безопасное поведение в природной и техноген

ной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психоло

гия семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличност

ная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об ок

ружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечест

венных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в кон

тексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государст

ва, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится об

разовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна

ционального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
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первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравствен

ный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни чело

века и общества, связи религиозных культур народов России и российской граждан

ской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных рели

гий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо

помощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме

ние признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион

ных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли об

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа

лизации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценно

сти, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного ус

пеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного про

изводства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности совре

менного информационного пространства; 
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интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских про

ектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав

ственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбе

регающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление ле

карственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское со

гласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития че

ловека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межна

циональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негатив

ного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противо

стояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
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начальные представления об искусстве народов России; 

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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно

стях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопоряд

ке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в общест

ве; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, горо

да; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы

полнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекла

мы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, осно

ванных на традиционных семейных ценностях народов России. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви

тия личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей

ствию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
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элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельно

сти; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получение первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

-  знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экс

курсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

-  знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процес

се бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фес

тивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных ча

сов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гра

жданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных сорев

нований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащи

ми; 

- 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 

национальнокультурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 
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- посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке вете

ранов войны; 

- посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание ува

жительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

- участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

 - получение первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изуче

ния учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных пу

тешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других меро

приятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- знакомство с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсужде

ния в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветли

вого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по

мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получение первоначальные представления о роли труда и значении творчества 

в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- получение элементарные представления о современной инновационной эконо

мике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проек

тов; 

- знакомство с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на про

изводственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

- знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и пра

родителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получение первоначальнх навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мо

тивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрываю

щих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
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- приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования твор

ческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой ини

циативы в учебном труде); 

- освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработ

ке и реализации различных проектов); 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно по

лезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ней 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных про

изводственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

 - приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с био

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

- получение первоначальных представлений о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисцип

лин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получение элементарных представлений о возможностях интеллектуальной дея

тельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интел

лектуальных игр и т. д.; 

- получение первоначальных представлений об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельно

сти; 

- активное участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллек

туальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интел

лектуальной направленности и т. д.; 

- получение элементарных навыков научно-исследовательской работы в ходе реа

лизации учебно-исследовательских проектов; 

- получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной дея

тельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприя

тий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получение первоначальных представлений об ответственности, возможных не

гативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получение первоначальных представлений о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духов

ном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о не
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разрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и вне

урочной деятельности; 

- участие в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- организация правильного режима занятий физической культурой, спортом, ту

ризмом, рациона здорового питания, режима дня, учебы и отдыха; 

- получение элементарных представлений о первой доврачебной помощи постра

давшим; 

- получение представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интер

нет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу лично

сти; 

- получение элементарных знаний и умений противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участие в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственно

го отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками пра

воохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпи

ад, конкурсов и пр.);  

- разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проек

тов по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях от

дыха), активное участие в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получение первоначальных представлений о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознание важности этих явле

ний для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве 

в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», вы

полнения проектов, тематических классных часов и др.; 

- приобретение элементарного опыта межкультурного, межнационального, меж

конфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с пред

ставителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих куль

турное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

- приобретение первичного опыта социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организа

ций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юно

го социолога и т. д.; 

- моделирование (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различных ситуаций, имитирующих социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 
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-  посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социаль

ной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 - приобретение первичных навыков использования информационной среды, те

лекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, дея

тельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстни

ками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 - получают элементарные представления об эстетических идеалах и художест

венных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариа

тивных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих про

фессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объ

екты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна

комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукци

ям, учебным фильмам); 

- знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изу

чения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи обра

зовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестива

лей народного творчества, тематических выставок); 

- освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в раз

личную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в про

смотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, город

ских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

- освоение навыков видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развитие умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, со

зидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искус

ства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступ

ки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

- получение первичного опыта самореализации в различных видах творческой дея

тельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литера

турных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выста

вок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсион

нокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в обра

зовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче

ских работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 
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- участие в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получение элементарных представлений о политическом устройстве России, об ин

ститутах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общест

венном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деяте

лями и др.); 

- получение первоначальных представлений о правах, свободах и обязанностях 

человека, обучение умению отвечать за свои поступки, достигать общественного со

гласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, 

в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

- получение элементарного опыта ответственного социального поведения, реа

лизации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских 

движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и ме

роприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

- получение первоначального опыта общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решение вопросов, связанных с поддер

жанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; уча

стие в принятии решений руководства образовательной организацией; контроль вы

полнения основных прав и обязанностей; обеспечение защиты прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

- получение элементарных представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специа

листами и др.); 

- получение первоначальных представлений о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предме

тов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожар

ных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

 - получение элементарных представлений о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те

матических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

- получение первоначальных представлений о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношени

ях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-

семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и др.); 

- 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, ук

репляющих преемственность между поколениями); 
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- участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение авто

ритета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школь

ных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

- получение первоначальных представлений о значении общения для жизни челове

ка, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

- развитие своих речевых способностей, освоение азов риторической компетент

ности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, 

презентации выполненных проектов и др.); 

- участие в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

- получение первоначальных представлений о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получение первоначальных представлений о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изуче

ния учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

- освоение элементарных навыков межкультурной коммуникации, общение со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомство с особенностями их язы

ка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведе

ния национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о законо

дательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об эко

логически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (эко

логические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка дос

тупных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных эколо

гических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллек

тивных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности дет

скоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (за

конными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
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- ведение экологически грамотного образа жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно ис

пользовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

 

2.3.4.Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа

лизации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимо

действия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уров

нях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагоги

ческих принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита

тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции цен

ностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта 

и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родите

лей). 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное со

стояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, выс

шая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представ

ления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организу

ется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях на

родов России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой 

жизни, духовнонравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду

ховнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содер

жанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая ор

ганизация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той сис

темы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в про

цессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобра

зия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического 

и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной ста

дии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне на

чального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подро

стком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих эта

пах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возмож

ностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания от

ношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, со
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вершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешко

льной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. При

мер как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируют

ся, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое зна

чение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В млад

шем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действи

тельности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в кото

рой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным сред

ством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослы

ми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его ор

ганизацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту цен

ность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственно

го воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить 

к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения че

ловека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный ха

рактер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на осно

ве цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, на

правленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общест

венно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различ

ных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализа
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ции осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценно

стей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в вос

питательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценно

стей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучаю

щиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъек

тами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих со

временную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагоги

чески организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в 

нем  гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно зна

чимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании об

разовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной дея

тельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духов

нонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, куль

турную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые пред

ставления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый при

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви

тии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множе

ством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечест

венной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и ду

ховнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различ

ных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны 
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быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни 

как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучаю

щихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному по

ступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную дея

тельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения млад

шего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедея

тельности является носителем важных компонентов формируемой системы идентично

стей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада об

разовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые со

бытия, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни консти

туирует определенную образовательную организацию как самостоятельный психоло

го-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить координато

ром воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится 

на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, вос

питанию и социализации на уровне начального общего образования представляет со

бой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Кален

дарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива 

младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевре

менной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров проис

ходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с од

ной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструк

тивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обу-

чающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоле

ние усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общест

венной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально зна

чимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобра

зование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего обще

ства или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая 

деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление со

циальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, са

мореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности обще

ственным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, обще

ственной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентифи

кация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 
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опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, 

включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьни

ками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема пре

имущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьни

ками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения 

общественных и педагогических результатов является личностная значимость для участ

ников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стрем

ление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувст

ва взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодеж

ного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом 

жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравствен

ного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравст

венная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она дости

гает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потреб

ность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для цен

ностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, 

газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы доб

ровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего ми

ра. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 

выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным моти

вом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей 

жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может 

быть различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важ

ных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, 

двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предос

тавление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на сле

дующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектирова
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нию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс соз

дания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества 

или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих 

друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лица

ми, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой дея

тельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предпо

лагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации со

циально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита соци

альных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра 

по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

 

2.3.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обу

чающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет соци

альное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культу

ры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных обще

ственных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее зна

чение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организа

ции социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социа

лизации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с пред

ставителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерст

во институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной 

школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных меро

приятий. 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприя-

тия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание 

к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первона

чального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопас

ного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 

и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физическо

го воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам инди

видуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, за

нятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструк

туры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность 

и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семей

ных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, ту

ризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в соци

альных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвящен

ном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях полу

чения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечествен

ного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и ро

дителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к при-

роде, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к приро

де; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений 

о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культу

ры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия челове

ка и природы: 
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– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на рас

крытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, ин

теллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презента

ции домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведе

ния на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршру

тов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для роди

телей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных 

за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духов

нонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего 

школьного возраста  основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опре

делении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной органи

зации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом зако

нодательно установленного преимущественного права родителей (законных предста

вителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззрен

ческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 
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культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспита

ния и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семей

ные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других роди

телей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, вра

чами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодейст

вия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих про

ектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного учениче

ского класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партне

рами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тре

нинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы об

разовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.9. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональ

ноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания граж

данина России. 
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В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучаю

щимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентично

сти и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряе

мых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реаль

ности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значе

ние имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) 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 со

циальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образо

вательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта само

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии че

ловек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, соци

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со

циальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой обществен

ной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ори

ентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становят
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ся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как по

следовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сооб

щение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого от

ношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может ре

шать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, мето

ды и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения воспи

тательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эф

фекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентиро

ванной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравст

венного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духов

ного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, дове

рия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со

циализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественно

му культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий

ской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколе

нию; 

– элементарные представления 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей стра

ны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества мораль

ных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убежде

ний, представителями различных социальных групп; 
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– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нор

мами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар

шим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное от

ношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дос

тижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстни

ками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания ново

го; 

– 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 ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познаватель

ной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельно

сти и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст

никами, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно

сти, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви

дения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, таба

кокурения на здоровье человека; 
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– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним от

ношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан

ское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио

нального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са

мому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве об

разовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоот

ношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных про

грамм и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 
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– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз

вития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в клас

се, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой инфор

мации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о совре

менных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательст

ве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше

ния к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к при

роде в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обес-

печению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образова

тельной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследова

ний, направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной 

организации в целом. Организация исследования требует совместных усилий админи

стративного и психолого-педагогического коллектива образовательной организации, 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реали

зации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным на

правлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образо

вательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий 

и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучаю

щихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 
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представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рас

сматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоя

тельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы обра

зовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использо

вание следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включен

ное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирова

ние), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспита

ния обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельно

сти (разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализа

ции). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) пред

полагает реализацию образовательной организацией основных направлений програм

мы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана вос

питательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориен

тирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными ин

терпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результа

ты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответст

вии с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их ком

плексной оценки). 
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Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлени

ям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический кли

мат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повы

шение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и со

циализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников 

в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающих

ся и их родителей (законных представителей) в образовательной организации (органи

зация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, ор

ганизациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимиза

цию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, заня

тий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологиче

ских исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образователь

ной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образова

тельной организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитатель

ный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представите

лей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литерату

ры по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль

ных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о ра

боте психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержани

ем и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями раз

вития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, ис

следований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, поло

жительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы 

и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (вве

дение новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 



177 

 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследо

вания (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери

стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений по

казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследо

вания (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци

онном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания ис

следуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показате

лей может являться одной из характеристик положительной динамики развития млад

ших школьников и показателем эффективности реализации образовательной организа

цией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов вос

питания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное от

ношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной дина

мики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучаю

щихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследо

вания: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследова

ния); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов ис

следования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых ре

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика клас

са и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонен

та:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального обще

го образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены 

в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особен-

ности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обоб

щенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности 

реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этиче

ским принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, 
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не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоционально

му статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализа

ции обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родите

лей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и 

общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут 

быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компе

тентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в ор-

ганизациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содер

жание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); чет

кость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; пре

дусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополни

тельных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитатель

ной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий 

для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и тер

риторий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, уста

новленными в плановой документации; соответствие материально-технического обес

печения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответ

ствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требова

ниям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, опреде

ляемого их целями и задачами, установленными в плановой документации образова

тельной организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной ра

боты в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной дея

тельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитываю

щих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализа

ции в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и 

средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельно

сти; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью; направленность воспитывающей деятельности образовательной орга
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низации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в 

целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предла

гаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально по

зитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей 

для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего кон

троля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов вос

питательной деятельности; наличие в образовательной организации органов учениче

ского самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функцио

налу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий 

уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной орга

низации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации вне-

урочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основ-

ных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в обра

зовательной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспече

нию: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формирова

нию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-

трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллекту

ального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и 

основ систематизации знаний); в)общекультурного развития обучающихся, воспитан

ников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспита-

тельной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требо-

ваниям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образователь

ных организаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности 

обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения об

щей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинте

ресованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных ме

роприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной 

нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоя

тельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в 

данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обу-

чающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятель-

ности: обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педаго

гически организуемой совместной деятельности; использование при организации со

вместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с ок

ружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на ав
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торитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельно

сти учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие 

форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обес

печивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстни

ков; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обес

печиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование ос

новных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; трени

рующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и осо

бенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их пе

дагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последователь

ной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом по

зитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагоги

чески целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая 

с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельно

сти как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образователь-

ной организации с общественностью и внешними организациями для решения за

дач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагоги

ческого коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при ре

шении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации 

образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими ор

ганизациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступе

ни начального общего образования является документом, определяющим концепту

альные основы и направления воспитательной деятельности всех субъектов воспита

ния в МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех», направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, се

мьи и других институтов общества. 

Вся деятельность школы в этом направлении выстраивается в соответствии с мо

делью организации образовательного процесса, обеспечивающего организацию вне

урочной деятельности (ВУД). 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявле

ния способностей и развития ребенка на основе признания и принятия ценностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

мотивирование школьников к участию в различных видах внеурочной деятельно

сти; 

обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной дея

тельности; 

помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного планирования, ор

ганизации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов различной 

направленности; 
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формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в раз

личных видах внеурочной деятельности. 

Заинтересованность школы в организации системы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взгля

дом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в про

цессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов - ценностей, ориентиров, потребностей человека, удельный 

вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из сво

их интересов, мотивов. 

В определении содержания внеурочной деятельности школа руководствовалась 

педагогической целесообразностью и ориентировалась на запросы учащихся и родите

лей. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 5 «Центр 

ИнТех»: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

практико-деятельностная основа внеурочной деятельности; 

возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

преемственность содержания внеурочной деятельности. 

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельно

сти учащихся начальных классов в нашей школе. Реализуются образовательные про

граммы внеурочной деятельности, рекомендованные Министерством образования РФ 

и разработанные педагогами школы. Формы организации могут быть различными: экс

курсии, викторины, организационно 

деятельностные игры, образовательные путешествия и т.д. Представлением ре

зультата любого этапа внеурочной деятельности является ключевое дело (праздники, 

презентации проектов, акции, выставки, фестивали и др.) Все виды внеурочной дея

тельности ориентированы на воспитательные результаты. На аудиторные занятия от

водится не более 50%. 

У каждого ребенка есть портфолио «Я и мои успехи» - это портфолио внешних 

достижений (информация о приобретенном учащимися в определенный промежуток 

времени опыте успешной учебной и внеучебной работы: табели успеваемости, почет

ные грамоты, дипломы, благодарности, письма - отзывы); 

рефлексивное портфолио развития - это фиксация шагов на пути реализации вы

бранных ориентиров личностного роста. Данное портфолио позволяет ребенку оцени

вать и корректировать свое поведение в различных ситуациях, применять полученные 

знания для решения жизненных задач, переносить способы, освоенные во внеурочной 

деятельности на решение жизненных ситуаций и т.д. 

Ключевые дела, являющиеся компонентами внеурочной деятельности, включены 

в общую годовую циклограмму воспитательной системы школы. Подготовка к уча

стию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать компе

тенциями и демонстрировать уровень их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется 

классным руководителем в качественном (что сделано) и количественном (сколько 

времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оцени

вается включение ребенка во внеурочную деятельность. 
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Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего об

разования ориентированы на достижение результатов определенного уровня: 

для 1-2-го класса - образовательные программы, ориентированы на приобретение 

школьником социальных знаний в различных видах деятельности; 

для 2-3-го класса - образовательные программы формируют позитивное отноше

ние к базовым ценностям; 

для 4-го класса - образовательные программы дают ребенку опыт самостоятель

ного общественного действия. 

Воспитательные результаты: 

Первый уровень. Школьник знает и понимает общественную жизнь.  

Второй уровень. Школьник ценит общественную жизнь. 

Третий уровень. Школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Программа определяет общую стратегию деятельности школы по выполнению 

социального заказа общества, заключающуюся в непрерывном совместном саморазви

тии учителя - тьютора и ученика, способного строить свою профессиональную, твор

ческую, гражданскую, семейную карьеру. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,здорового и безо-

пасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм по

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Цель программы – сохранениеи укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценно

стных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, 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 че

ловека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах воз

никновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готов

ность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре

жиме, структуре, полезных продуктах; 
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализиро

вать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным на

выкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направленияпрограммы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элемен

ты научного знания. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред

ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью средств УМК 

«Школа 2100», «Система Л.В.Занкова», «Планета знаний». Для формирования уста

новки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников данных УМК пре

дусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет воз

можность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активнымотдыхом. 

Вкурсе«Окружающиймир»—этотемы:«Здоровьеибезопасность», «Мы и  

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить   зубы   и   

мыть   руки?»,   «Учимся   быть   пешеходами».Экскурсии «Безопасная дорога в шко-

лу», «Сезонные изменения в природе» и т.д. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и ду

ховным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художест

венные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами 

для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебниках показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, ко

торые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению 
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и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питатель

ных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат проектные 

работы по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках техно-

логии, иностранных языков, информатики. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма

териальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в 

течение всего учебно-воспитательногопроцесса. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, об

разнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, обще

ственно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологиче

ски безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по сле

дующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту

ры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Организация работы образовательной организации по реализации програм-

мы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два эта

па.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной орга

низации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур

нооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, ра

ционального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родите

лями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной орга

низации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенно

стей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методиче

ской работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, на

правленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнитель

ных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 
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культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реали

зовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвеще

ния, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привы

чек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропа

ганду здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родите

лей (законных представителей), представителей детских физкультур

нооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалифи

кации работников образовательной организации и повышение уровня знаний родите

лей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред

ставителей) необходимой научнометодическойлитературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-

рыобразовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образователь

ной организацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу

чающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад

министрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз

можностям и особенностям обучающихся(использование методик, про

шедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе

циалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в томчисле,компьютеровиаудиовизуальных средств; 
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- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индиви

дуальным образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направ

ляемаяи организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми 

в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пита

ния, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: иссле

довательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный 

клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоро

вья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес

печение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив

нодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, со

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной органи

зации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на по

вышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из

бранной тематике; 
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– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех педа

гогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формиро

вание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматрива

ет разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дис

циплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых меро

приятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических 

дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности админист

рации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной орга-

низации 

Образовательная организациясамостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безо

пасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить сис

тематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охра

ны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психо

тропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне шко

лы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образова

тельной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жиз

ни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокий рейтинг оценки деятельности школы по данному направлению в муни

ципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 
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и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управ

ленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цели программы 

 - создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной обра

зовательной программыначального общего образования, коррекцию недостатков в фи

зическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образова

тельных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспита

ния, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в ус

тановленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные от

клонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании спе

циальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустра

нимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их воз

можностям индивидуальной программы обучения или использования специальных об

разовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по

требности детейс ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образова

тельного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы обучения: 

- в общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных органи

зациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образова

тельным программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организа

ционные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ог

раниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де

тейинвалидов; 
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– определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рас

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями ка

ждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образователь

нойорганизации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психоло

гомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индиви

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче

ском и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образова

тельной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова

тельным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы реализации программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяетпозицию специалиста, ко

торый призван решать проблемуребенка с максимальной пользой и в интересах ребен

ка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным пред

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еерешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу

чения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представи

телей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интере

сы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите

лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с огра

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 
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организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обу

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро

вождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных пси

хологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социали

зации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обу

чающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителя

ми (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательнойорганизации) ди

агностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информа

ции от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребен

ка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Диагностическая работа включает 

№ 

п.п 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор све

дений о ребѐнке на осно

вании диагностической 

информации от специа

листов разного профиля. 

Изучение осо

бых образователь

ных потребностей 

будущих перво

классников, анализ 

«Карт индивиду

ального развития». 

Специалисты 

ДОУ 

Психолог 

Педагоги 

Май 
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2 Своевременноевыявле

ние детей, нуждающихся 

в специализированной 

помощи. Ранняя (с пер

вых дней пребывания 

ребѐнка в образователь

ном учреждении) диаг

ностика отклонений в 

развитиии анализ причин 

трудностейадаптации. 

Проведение психо

логической 

диагностики по 

изучениюуровня 

развития психоло

гических качест

вмладших школь

ников. 

Проведение педа

гогическойдиагно

стикипо изуче

ниюуровня адапта

циимладшихшко

льников. 

Психолог 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение зон, уровня 

актуального и ближай

шегоразвития  обучаю

щегосяс ограниченными 

возможностямиздоровья, 

выявлениеегорезервных 

возможно

стей.Изучениеадаптивны

х возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с 

ограниченными возмож

ностями здоровья. 

Проведе

ние углуб

ленного 

диагностического 

обследования. 

Психолог Ноябрь 

- 

март 

4 Изучение эмоционально-

волевой сферы и лично

стных особенностей 

обучающихся. 

Мониторинг 

сформирован

ности УУД 

учащихся. 

Психологическое 

обследование уча

щихся в пери

од перехода  из 

начального   всред

нее звено обучения. 

Педагоги 

 

 

Психолог 

В течение 

учебногогода 

 

Апрель - 

май 

5 Изучение социальной 

ситуации развития и ус

ловий семейного воспи

тания 

ребѐнка. 

Диагностика се

мейной и социаль

ной ситуацииразви

тия. 

Психолог 

 

Педагоги 

Втечениеучебно

го года 

6. Системный разносто

ронний контроль спе

циалистов за уровнем и 

динамикой развитияре

бѐнка. 

Динамическое 

наблюдение за учащимися в рамках деятельности ПМПк, 

Психолог 

Педагоги 

Втечение 

учебного года 
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7. Анализ успешности кор

рекционно-развивающей 

работы. 

Проведение по

вторного обсле

дования, 

Выявление динами

ки развития учащих

ся. 

Психолог 

педагоги 

Апрель 

 Май 

Для проведения диагностического обследования может быть использован ком

плекс методик, представленный в приложении № 3. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в фи

зическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможно

стями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регу

лятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-рахвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образова

тельными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор

рекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в ди

намике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при пси

хотравмирующих обстоятельствах. 

 
№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельностив ОУ 

Ответствен- 

ные 

Срокипрове

де ния 

1. Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с ограниченными возможностями  здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с егоособыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение про

граммы индивиду

альной траектории 

развития в рамках 

деятельности 

ПМПк (прил. 4). 

Анализ рекомен

даций ОПМПК 

Администрация 

Психолог 

Педагог 

В течение 

года 

2. Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной 

сфер ребѐнка и психо

коррекцию его поведе

ния. 

Организация и 

проведение специа

листами индивиду

альных и 

групповых коррек

ционно- развиваю

щих 

занятий, необходи

мых для 

Психолог 

Педагог 

 

Родители 

В течение 

года со

гласно гра

фику рабо

ты 
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преодоления нару

шений развития и 

трудностей 

обучения. 

3. Формирование универ

сальных учебных дейст

вий и коррекция откло

нений вразвитии. 

Системное  воздей

ствие на учебно- по

знавательную дея

тельность ребѐнка в 

динамике образова

тельного процесса 

(прил.5).  Динамиче

ское наблюдение

 за учащимися

 в рамках рабо

ты ПМПк. 

Администрация 

Психолог 

Педагоги 

В течение 

года 

4 Социальная защита ре

бѐнка в случаях неблаго

приятных условий жизни 

припсихотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов. 

Психолог 

Педагоги 

Социолог 

В течение 

года 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопрово

ждения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реа

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита

ния, коррекции, развития и социализации обучающихся и  включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени

ям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отно

шений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен

тированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 
№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

 Выработка совмест

ных обоснованных ре

комендаций по основ

ным направлениям рабо

ты с обучающимся с ог

раниченными возможно

стями здоровья. 

Определение 

стратегии 

сопровождени

я 

учащихся. 

Психолог 

Педагог 

Специали

сты 

ОПМПК 

Родители 

В

 течени

е года 
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2 Консультирование спе

циалистами педагогов по 

выбору индивидуально- 

ориентированных мето

дов и приѐмов работы с 

обучающимся с ограни

ченными  возможностя

ми здоровья. 

Изучение запро

сов пооказанию 

методического 

сопровождения и 

практической по

мощипедагогам. 

Организация по 

вопросам сопро

вождения уча

щихся: 

- консультаций 

для педагогов; 

- выступлений на пед.советах, 

-заседаниях 

школьных и го

родских методи

ческих 

объединениях 

учителей 

начальных 

классов; 

- мастер-классов; 

-обучающих 

семинаров, 

практикумов. 

Администрация 

Психолог 

Педагоги 

В 

течени

е года 

3 Консультативная по

мощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспи

тания и приемов коррек

ционного обучения ре

бенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация ин

дивидуальных 

консультаций.  

Подготовка и 

представление 

учащихся на 

ОПМПК 

Админист

рация 

 Психолог 

Педагоги 

 Специалисты 

ОПМПК  

Родители 

В течение 

года 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне

ние участникам образовательных отношений — обучающимся (как имею

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных ка

тегорий детей с ОВЗ. 

– Информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образователь

ного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо

вательного процесса - обучающимися (как имеющими, так  и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), пе

дагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 
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– «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытываю

щих трудности в обучении и воспитании»; 

– «Развитие познавательных процессов младшего школьника»; 

– «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в приго

товлении уроков»; 

– «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми обра

зовательными потребностями положительной мотивации обучения». 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка

тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития»; 

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми обра

зовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы» 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ог

раниченными возможностями здоровья». 

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в 

процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, мед

лительность, демонстративность, агрессивность, тревожность». 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорга

низующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая дея

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу

чающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспе

чения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион

ноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекци

онноразвивающую направленность, и процесс специального сопровожде

ния детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является конста

тация соответствия созданных условий и выбранных коррекцион

норазвивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностямребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная дея

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в об

разовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректи

ровка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
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образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различ

ного профиляв образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной орга

низации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, об

щественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматри

вает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоцио

нальнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги

ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплекс

ного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной орга

низации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организа

ции в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоро

вья. 

Социальноепартнерство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомства

ми по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социа

лизации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здо

ровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосудар

ственными структурами, прежде всегос общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образова

тельной организации специальных условий  обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, включающих: 
№ 

п/

п 

Условия 

эффективности 

реализации про

граммы 

Содержание деятельности в ОУ Ответст

венные 

Сроки 

1 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 

Использование в процессе реализации 

программы 

- коррекционноразвивающих программ,  

-диагностического и коррекцион

норазвивающего инструментария, необ

ходимого для осуществления профессио

нальной деятельности учителя, педаго

гапсихолога, социального педагога, учи

Админист

рация 

Педагог-

психолог 

Педагог 

В те

чение 

года 
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телялогопеда, учителядефектолога, 

- использование адаптированных образо

вательных программ, 

- использование специальных (коррекци

онных) образовательных программ, учеб

ников и учебных пособий для специаль

ных (коррекционных) образовательных 

учреждений, в том числе, цифровых обра

зовательных ресурсов.  

 

2 Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

1.Обеспечение дифференцированных 

условий в соответствии с рекоменда-

циями ПМПК; 

-оптимальный режим учебных нагрузок,  

-вариативные формы получения образова

ния и специализированной помощи; 

- использование  специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, спе

циализированных образовательных и кор

рекционных программ, ориентированных

на особые образовательные потребности

детей; 

-дифференцированное и индивидуали

зированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; 

-комплексное воздействие на обучающе

гося, осуществляемое на индивидуальных

 и групповых коррекционныхзаняти

ях 

 2.обеспечение психоло-

го-педагогических условий 

-коррекционная направленность учеб

новоспитательной деятельности;  

-учет индивидуальных особенностей ре

бенка;  

-соблюдение комфортного психоэмоцио

нального режима;  

-использование современных педагогиче

ских технологий, в том числе информаци

онных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности; 

3.обеспечение специализированных ус-

ловий 

-выдвижение комплекса специальных за

дач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающих

ся с ОВЗ;  

-введение в содержание обучения специ

альных разделов, направленных на реше

ние задач развития ребенка, отсутствую

Админист

рация 

Педагог-

психолог 

Педагог 

В тече

ние го

да 
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щих в содержании образования норматив

но развивающегося сверстника; использо

вание специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных про

грамм, ориентированных на особые обра

зовательные потребности детей; диффе

ренцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздейст

вие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекци

онных занятиях); 

4.обеспечение здоровьесберегающих ус-

ловий 

- обечпечение оздоровительного и охрани

тельного режима, укрепление физического 

и психического здоровья,  

- профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающих

ся,  

- соблюдение санитарногигиенических 

правил и норм; 

5.обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности на

рушений их развития, вместе с нормативно 

развивающимися детьми в проведении 

воспитатель

ных,культурноразвлекательных, спортив

нооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

6.развитие системы обучения и воспитания 

детей, имеющих сложные нарушения пси

хического и (или) физического развития
5
. 

3 Кадровое обес-

печение 

- Обеспечение на постоянной основепод

готовки, переподготови и повышения ква

лификации работников школы, занимаю

щихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ, 

- Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализиро

ванное образование, и педагогами, про

шедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготов

ки в рамках обозначенной темы, 

- Привлечение специалистов других орга

Админист

рация 

В тече

ние го

да 

                                                 
5  При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Спе

циальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции учеб

нометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреж

дений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представите

лям). 
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низазаций в рамках взаимодействия: 

дефектолога, логопеда, социального 

педагога, медицинских работников. 

4 Материально-

техническое 

обеспечение 

обеспечение надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей 

создать адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среду: 

условия для беспрепятственного дос

тупа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации 

и организации их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специаль

ные лифты, специально оборудованные 

учебные места,специализированное учеб

ное, реабилитационное, медицинское обо

рудование, а также оборудование и техни

ческие средства обучения лиц с ОВЗ инди

видуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реаби

литационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, пи

тания, обеспечения медицинского обслу

живания, оздоровительных и лечеб

нопрофилактических мероприятий, хо

зяйственно-бытового и санитар

ногигиенического обслуживания). 

 

Админист

рация 

В тече

ние го

да 

5 Информацион-

ное обеспечение 

- развитие дистанционной формы обу

чения детей, имеющих трудности в пере

движении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных тех

нологий 

- создание системы широкого доступа 

детей с ОВЗ, родителей (законных пред

ставителей), педагогов к сетевым источ

никам информации, к информацион

нометодическим фондам, предполагаю

щим наличие методических пособий и ре

комендаций по всем направлениям и ви

дам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и ви

деоматериалов. 

 

Админи

страция 

Педагог-

психолог  

Педагоги 

Классные 

руководи

тели 

В тече

ние го

да 

Приложение 1 

Направления коррекционно-развивающей работы, 

осуществляемые в МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех» 

1. Оздоровительноенаправление. 
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Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физи

ческого благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, нали

чие хронических и текущих соматических заболеваний ослабляет нерв

ную систему ребенка, приводит к астенизации. Это сказывается на тем

пах психического развития, снижает познавательную активность ре

бенка. К этому же направлению можно отнести задачи упорядочения 

жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий, ведение ра

ционального режима дня, создание оптимального режима дня и т.д. 

2. Развитие и коррекция сенсорной и моторнойсферы. 

Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими 

сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не 

менее важно и при работе со здоровыми детьми, отстающими или 

имеющими парциальные недостатки в развитии этих функций. Стиму

ляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования твор

ческих способностей детей. 

3. Развитие и коррекция познавательнойдеятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полно

ценному развитию, коррекции  и компенсации нарушений развития 

всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышле

ния, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике 

педагогов ипсихологов. 

4. Развитие и коррекция эмоциональнойсферы. 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических про

явлений – традиционное направление работы психолога. Повышение 

эмоциональной компетентности, предполагающее умение понимать 

эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои 

эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

5. Содействие личностному росту и коррекция отклоне-

ний личностногоразвития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формиро

вание системы мотивов ребенка или подростка, формирование адекват

ной самооценки, исправление недостатков характера, мешающих адап

тации субъекта и т.п. 

6. Формирование видовдеятельности. 

Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, про

дуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, общения, 

подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует выделить спе

циальную работу по формированию учебной деятельности у детей, ис

пытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает ком

плексное психолого- педагогическое воздействие, направленное на 

коррекцию и формирование всех элементов учебной деятельности от 

формирования мотивов до конкретных операций, умений инавыков. 
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Приложение 3 

Комплекс психодиагностических методик 

Название методики,автор Цельпроведения 

1. Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. Рисуночные 

тесты. 

«Мое любимое занятие или игра» М. Р. Битянова изучение сформированности мотивов 

учебнойдеятельности; «Что мне нравится в школе»Н. Г. Лусканова 

«Кем я буду» изучение мотивационно- 

личностной сферы 

2. Методики по изучению особенностей личностной сферы. 

«Какой Я» Р.С. Немов изучение особенностей 

самооценки 

«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич изучение личностных 

особенностей 

«Выбери нужное лицо» Р. Темм, М. Дорки, В. 

Амен». 

изучение уровня тревожности 

3. Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 

«Исключение слов» исследование вербально- 

логического мышления 

«Назови одним словом» исследование уровняобобщения 

«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия оценка состояния  памяти, утом

ляемости, активностивнимания 

«Запомни и нарисуй» оценка зрительнойпамяти 

«Пиктограммы» А.Р. Лурия изучение особенностей памяти 

«Корректурные пробы» Бурдона изучение устойчивостивнимания 

«Понимание переносного смысла пословиц»  

Б. В. Зейгарник 

исследование особенностей мышления, 

его уровня, целенаправленности и 

критичности 

Тест Торренса «Закончи рисунок» исследование мышления: 

гибкости,беглости, оригинальности 

Комплексная методика Л.Я. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем в обучении. 

Готовность к школе». 
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Приложение 4 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ СОШ № 5 «ЦЕНТР ИНТЕХ» 

(ребѐнка-школьника) 

Дата «___» ___________ 201_ года                                                                                  № ____ 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Фамилия, имя, отчество ребѐнка ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Домашний адрес (по месту регистрации) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________________________________ 

Программа обучения:_________________________________________________________  

Форма обучения: _____________________________________________________________ 

История обучения: до поступления в школу посещал (не посещал) ДОУ (группу компенси

рующей направленности, общеразвивающей направленности) 

Поступил в 1 класс в возрасте ______________________,   в _____________году. 

По какой программе начал обучение______________________________________________ 

В данном образовательном учреждении с ______________ класса,     с __________года. 

Оставлялся ли на 2 год (да, нет, в каких классах)  __________________________________ 

Представлялся ли на ПМПК  (да, нет, сведения отсутствуют); № и дата предыдущих заключе

ний _________________________________________________________________________ 

Статус семьи (полная, благополучная, состав семьи, наличие наследственных психических 

заболеваний) ___________________________________________________________________ 

Мать: возраст _________,бразование _______________, профессия _____________________ 

Отец: возраст ________, образование _______________, профессия_____________________ 

Социальный   статус ребенка: сирота, оставшийся без попечения. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Выписка из истории развития ребенка  (из медицинского учреждения) прилагается (не прила

гается) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Особенности вступления в контакт _____________________________________________ 

Особенности восприятия (темп, объем, целостность, сформированность пространственно-

временных представлений, владение сенсорными понятиями, другие особенности) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Особенности внимания (объем, концентрация, распределение, переключение и др) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности памяти (преобладающий вид, объем  и др.)___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности мышления (вид мышления, владение операциями анализа, сравнения, класси

фикации, обобщения; понимание причинно-следственных связей и др.)  

Особенности интеллектуальной деятельности: 

принятие помощи _____________________________________________________________ 

перенос усвоенного способа действий на аналогичное задание 

_____________________________________________________________________________ 

критичность, отношение к результату деятельности _________________________________ 

Эмоционально-поведенческие особенности (преобладающий эмоциональный фон, наличие 

аффективных реакций; проблемы взаимоотношения с родителями, учащимися, учителями) 

________________________________________________________________________ 

Ведущая рука________________________________________________________________ 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
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Особенности устной речи (темп, плавность, звукопроизношение, слоговая структура, лекси

ческий запас, грамматическое оформление: владение фразой и наличие аграмматизмов, со

стояние связной речи) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Особенности письменной речи: 

характер ошибок при чтении (перестановки, пропуски букв, искажения слов, чтение по догад

ке)________________________________________________________________________ 

характер ошибок на письме (пропуски, замены, перестановки букв, искажения слов, грамма

тические ошибки; списывание и письмо под диктовку)______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Получал ли логопедическую помощь  

(в каком возрасте, причина)______________________________________________________  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Учебная мотива-

ция __________________________________________________________________ 

Обучаемость (темп усвоения нового материала; навыки самоконтроля; умение работать само

стоятельно) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Общая оценка учебных навыков: 

Соответствие знаний, умений и навыков требованиям учебной программы______________ 

по русскому языку _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по математике _______________________________________________________________  

Особенности письма (ориентировка на листе бумаги; соблюдение строки; аккуратность, ус

тойчивость почерка) _________________________________________________________  

Особенности чтения (тип, темп, осознанность, выразительность, возможности пересказа) 

_____________________________________________________________________________ 

Знания и представления об окружающем мире 

__________________________________________ ____________________________________ 

Социально-бытовая адаптация 

_______________________________________________________________________________ 

Коллегиальное заключение 

ПМПк___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Рекомендации психолого-медико-педагогического консилиума____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель ПМПк 

 

___________  

Члены ПМПк:    ___________  

 ___________  

 ___________  

 ___________  

 

 

 М.П. 
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Приложение 5 

Памятка для учителя 

«Развитие УУД ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 
Регулятивные УУД Рекомендации 

Целеполагание – как по

становкаучебной задачи на основе того, 

что уже известно и еще неизвестно. 

 Научите ребенка определять 

 цель учебной деятельности с помощью учи

теля и самостоятельно. 

Планирование – составление плана и 

последовательности действий. 
 Научитесоставлять планвыполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Прогнозирование –

предвосхищение результата. 
 Обращайте внимание ребенка на его измене

ния в учебной деятельности на основе срав

нения предшествующих и последующих 

достиженийученика. 

 Научите видетьпричинысвоего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

Контроль – в форме сличения спосо

ба действия и его результата с задан

ным эталоном. 

 Работая по плану, научите сверять свои дей

ствия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки. 

 Научите определять степень успешности вы

полнения своейработыисходя из критериев. 

Коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия. 

 Формируйте установку на улучшение резуль

татов своей деятельности. 

 Научите использовать 

дополнительныесредства. 

Оценка – выделение и осознание уча

щимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. 

 С самого начала обучения ставьте перед ре

бенком задачу оценить результаты своейдеятель

ности. 
 Научите адекватнооцениватьсебя, свои ре

зультаты,причины ошибок. 
 Ориентируйте учеников на то, что неуспех

 обусловлен недостаточностьюусилий. 

Саморегуляция – как способность к 
мобилизации сил и энер
гии, способность к волевому усилию. 

 Поощряйте усилия ребенкав преодолении 
трудностей. 

 Научите  объяснять самому себе: 

«что во мне хорошо, а что плохо» (личные качест

ва, черты характера), «что  я  хочу»(цели,мотивы),

 «чтоя могу» (результаты). 

 

Приложение 6 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий - повышение уровня общего, сенсорного,  интеллектуального 

Задачи 

мероприятий 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предше- ствующего обучения и 

т.д. 
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Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного раз

ви- тия 

Расширение пред- 

ставлений об окру- 

жающем мире и обо- 

гащение словаря 

Развитие различ

ных видов мышления 

Развитие основ

ных мыслительных 

операций 

Совершенствова- ние дви

жений и сенсомоторного раз- 

вития 

Расширение пред- ставлений об 

окру- жающем мире и обогаще

ние словаря 

Развитие различ- ных видов 

мышления 

Развитие речи, овладение тех

никой речи 

Коррекция отдель- ных сторон 

психи- ческой деятельности 

Коррекция нару- 

шений в развитии 

эмоционально- лич

ностной сферы 

Расширение пред- 

ставлений об окру- 

жающем мире и обо

гащение слова- ря 

Развитие различ- ных 

видов мышле- ния 

Развитие речи, овла

дение техникой речи 

Формы работы Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приѐмы и методы 

обучения 

Элементы изо

твор- чества, танце

вального творчества, 

сказкотерапии 

Психогимнастика 

Элементы куклоте

рапии 

Театрализация, дра

матизация 

Валеопаузы, минуты 

отдыха 

Индивидуальная ра

бота 

Использование спе

циальных программ 

и учебников 

Контроль межлич- 

ностных взаимоот- 

ношений 

Дополнительные за

дания и помощь 

учителя 

Внеклассные заня- тия 

Кружки и спор- тив

ные секции 

Индивидуально ориентирован

ные занятия 

Часы общения 

Культурно-массо- вые меро

приятия 

Родительские гос- тиные 

Творческие лабо- ратории 

Индивидуальная работа 

Школьные празд- ники 

Экскурсии 

Речевые и ролевые игры 

Литературные ве- чера 

Уроки доброты 

Субботники 

Коррекционные занятия по

формированию навыков игровой 

и  комму- никатив

ной   дея- 

тельности,  по 

  фор- мированию 

социально- коммуникативных 

навыков общения, по коррекции

  речевого развития, 

по разви- тию мелкой

 мото- рики,  по

 развитию общей мотори

ки, по социально-бытовому обу

чению,   

   по физиче

скому развитию и 

 укре-плению здоровья 

Консультации спе- 

циалистов 

ЛФК, лечебный мас

саж, закалива- ние 

Посещение учреж- 

дений дополнитель- 

ного образования 

(творческие круж- ки, 

спортивные сек- ции) 

Занятия в центрах 

диагностики, реа- би

литации и кор- рек

ции 

Семейные празд- ни

ки, традиции 

Поездки, путеше- 

ствия, походы, экс- 

курсии 

Общение с род- 

ственниками 

Общение с друзья- ми 

Прогулки 
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Диагностическ

ая 

направленность 

Наблюдение и педа- 

гогическая характе- 

ристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего разви

тия ребѐнка 

Обследования спе- циалистами 

школы (психолог, логопед, мед

работник) 

Медицинское обсле

дование, заключение 

психолого - медико-

педагоги- 

ческой комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование спе- 

циальных программ, 

учебников, помощь 

на уроке ассистента 

(помощника). 

Стимуляция актив

ной деятельности са

мого учащегося 

Организация часов общения, 

коррек- ционных    занятий, и н 

д и в и д у а л ь н о ориентиро

ванных занятий; занятия со спе

циалистами, соблюдение режи

ма дня, смены труда и отдыха, 

полноценное питание, прогулки 

Соблюдение режи- ма 

дня, смена интеллек

туальной деятельно

сти на эмоциональ

ную и двигательную, 

се- мейная игротера

пия, сказкотерапия, 

изотворчество, тан

цевальное твор- чест

во, психогимнастика, 

занятия ЛФК, мас

саж, общее развитие 

ребѐнка, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактичес

кая 

направленность 

С и с т е м а т и ч е с 

к и е валеопаузы, ми

нуты отдыха, смена 

режима труда и от

дыха. 

Сообщение учаще

муся важных объек

тивных сведений об 

окружающем    мире, 

п р е д у п р е ж д е н 

и е негативных тен

денций развития 

личности 

Смена интеллекту- альной дея

тельности на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты 

со сверстниками, педагогами,              

с п е ц и а л и с т а м и школы. 

Социализация и ин

теграция в обще- ство 

ребѐнка Стимуляция 

обще- ния ребѐнка 

Чтение ребѐнку книг 

Посещение занятий в 

системе дополни

тельного образования 

по интересу         или 

ф о р м и р о в а н и е 

через занятия его ин

тересов Проявление 

родительской любви                  

и р о д и т е л ь с к и х 

чувств, заинтересо- 

ванность родителей в 

делах ребѐнка 
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Развивающая 

направленность 

Использование учи- 

телем      элементов к 

о р р е к ц и о н н ы х 

технологий, специ- 

альных программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- раз

вивающего обу- че

ния 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, занятия 

со специалистами, соблюдение 

режима дня 

Посещение учреж- 

дений культуры и ис

кусства, выезды на 

природу, путе- шест

вия, чтение книг, об

щение с разными (по 

возрасту, по религи

оз- ным взглядам и 

т.д.) людьми, посе

щение спортивных 

секций, кружков и 

т.п. 

Ответственные 

за индивиду

ально- ориен

тированные 

мероприятия 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной учитель, 

учитель музыки, учитель физи

ческой куль- туры, учитель тру

да и т.д.) 

Воспитатель группы 

продлѐнного дня Психолог 

Школьные работ- ники 

Специалисты узкого профиля 

(сурдо- педагог, дефектолог, ло

гопед и др.) Медицинский ра- 

ботник (массажист) 

Родители, семья Гу

вернантки, няни Ре

петиторы Специали

сты (сур- допедагог, 

дефекто- лог, логопед 

и др.) Медицинские 

работники Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Приложение 7 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УУД: 

1. При развитии мотива достижения ориентируйте учеников на 

самооценку деятельности 

- Спрашивайте у ученика: «Ты удовлетворенрезультатом?» 

- Проводите индивидуальные беседы для обсуждения достижений и прома

хов, постоянно интересуйтесь отношением ученика к процессу и результату своейдея

тельности. 

2. Помните, что учащиеся приходят в школу с разным уровнем 

развития мотива достижения, основанном на прошломопыте. 

- Учащиеся, которые уже усвоили материал, могут отдохнуть. Приготовьте 
для нихзадания. 

- Ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, могут понадо

биться такие задания, которые защитят их от публичного осуждения икритики. 

3. Как можно чаще ставьте учеников в ситуацию выборацели. 

- В начале изучения темы информируйте учеников о том, чему они должны 

научиться, какие формы работы и проверки знаний могут бытьиспользованы. 

- Предлагайте ученикам выбрать для себя уровень сложности заданий, спо

собы достижения цели. 

4. Помогайте ученикам ставить перед собой реалистическиецели. 

- Поощряйте учеников, которые ставят перед собой достижимые цели, что
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бы усложнять их современем. 

5. Помогайте ученикам быть ответственными за удачи ипромахи. 

- Рассказывайте о своих удачах инеудачах. 

6. Помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и результа-

тамитруда. 

- Попросите учеников рассказать, что было особенно трудно, и как они с 

этимсправились. 

- Обсуждайте причины не только успехов, но инеудач. 

- Постарайтесь избегать быстрых собственных выводов о причинах успехов 

инеудач. 

- Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем интереснее 

емуработать. 

7. Сделайте ситуацию успехадостижимой. 

-Выбирайте такие задания, при выполнении которых ученики чаще добиваются 

успехов, чем неудач. 

Правила эффективного общения с учеником: 

-Учите сосредотачиваться на положительных качествах, постоянно подчеркивая 

их у ученика. 

-Никогда не сравнивайте ребѐнка с окружающими. 

-Не предъявляйте завышенных требований, всегда учитывайте возможности ре

бенка. 

 

-Если у ребенка низкая самооценка, помогите ему методом внушения, чтобы он 

постоянно повторял: «У меня все получится», «Я все могу», «Я хорошо учусь», «Я 

уверен в себе», «Я молодец». 

-Чаще вспоминайте об успехах – это пробуждает уверенность, повышает само

оценку. 

-Никогда не употребляйте предвосхищающие отрицательные оценки, дающие 

пессимистичный прогноз: «ты не сможешь», «у тебя не получится» и т.д. Используйте 

предвосхищающие положительные: «у тебя получится», «попробуй», «постарайся». 

Приложение 8 

«Формирование коммуникативных УУД» 

Коммуникативные УУД Технологии развития 

Сознательная ориентация учащих-

ся на позиции других людей (прежде все

го, партнера по общению или деятельно

сти). 

Участие в коллективном обсужде-

нии проблем, возможность интегриро

ваться в группу сверстников. 

Умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Умение учитывать позиции другим. 

Работа в группе помогает ребенку ос

мыслить учебные действия. 

 Распределениеролей. 

 Определение функции каждого чле

нагруппы. 

 Планированиедеятельности. 

 Организация взаимной 

проверкизаданий. 

 Обсуждениеспособов действий. 
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Умение слушать и вступать в диалог. 

Умение формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Умение адекватно использовать рече-

вые средства для эффективного решения

 разнообразных 

коммуникативныхзадач. 

 Для того чтобы ученик вступил в 

коммуникацию с другими, он дол

жен осознать, для чего это нужно, 

что он хочет получить в итоге. 

 Проблемный вопрос. 

Умение строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

Владение способами решения конфлик-

тов. 

Умение продуктивно содействовать раз-

решению конфликтов на основе учѐта инте

ресов и позиций всех участников. 

 Проводить обсуждение, которое 

обеспечивает учетпозиции 

 других людей, партнеров по обще

нию или деятельности. 

 Предоставлять возможность уча

щимся задавать вопросы на понима

ние высказываний их товарищей 

или поповоду 

 расхождений во мнении. 

 Проводитьспециальные занятия по 

развитию коммуникативных навы

ковили 

 направленных на развитие у млад

ших школьников умения общаться. 

 Учить задаватьвопросы, необходи

мые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром 

Приложение 9 

Программа индивидуальной траектории преодоления труд-

ностипо русскому языкуученика  

1. Общая характеристикатрудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы. 

Причины трудности:непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) на

ходится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных глас

ных в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговари

вание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 

дополнительных упражнений изучебника, рабочей или коррекционнойтетрадин а отра

ботку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной 

тетрадей предлагаютсязаданияна дифференциацию различных орфограмм, на выбор 

способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в 

разных частяхслова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия содноклассниками: 

(работа в паресодноклассником , успешно усваивающим 

данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликви

дацию данной трудности); во время дифференцированной работы участие в группе 
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учащихся с аналогичнойпроблемой 

___________________________________________________________________________

_  

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути про

блемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципапомощи при выполнении 

домашнихзаданий. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математикеученика  

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью моде

ли; подмена математических отношений (вместо«уменьшить в…» использует «умень

шить на…»); неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравне

ния «во сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, со

держащее отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «доро

же/дешевле»;«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и 

др.).  

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения  

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) боль

ше/меньше». Составление предметной моделизаданногоотношения (с помощью рисун

ка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия меж

ду отношением и его представлением на математической модели. Сравнение отноше

ний, представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование математического 

отношения по модели.оставление (под руководством учителя и самостоятельно) сю

жетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, 

выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньшев... 

2.2. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньшена…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи, 

выделение математического отношения и представление его на модели, выбор арифме

тического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в си

туации косвенной формулировки условия задачи). 

2.3. Составление алгоритма решения составнойзадачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…»,«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) боль

ше/меньше»).Включениеученикав парную работусодноклассником, не испытывающим 

трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, уча
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стие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе 

парной, групповой, фронтальной работы). 

2.4. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 

устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.5. Занятия соспециалистами  

2.6. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «боль

ше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)больше 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебныхтрудностей 

ученика , класс 

1. Общая характеристикатрудности 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, ал

горитма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебноевремя (на 

перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры справилами. Обсуждение пра

вил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 

Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, 

причина выигрыша; проигрыш, причинапроигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки куроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель- уче

ник) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 

учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксированиеотве

та. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 

сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику пред

лагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, 

сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам

работы. 

2.5. Коррекционно-развивающиезанятияпо (указатьпредмет) в неделю 

(в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгорит

мов (например, алгоритмоварифметических действий, алгоритма синтаксического раз

бора предложения). Занятия со специалистами (логопед, психолог идр.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнениероли ведуще

го вигре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел ипоручений. 

Программа индивидуальнойпомощи 

ученику__________________,класс__________ 

с трудностями межличностноговзаимодействия 

1. Общая характеристикатрудности 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную дея

тельность 
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Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошколь

ный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где ка

ждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основан

ного на доверии, уважении и поддержке. Приоритетположительных эмоций, связанных 

с достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятель

ности. 

Работа впарес , позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить пони

мание, терпение: «Повтори задание по частям своемусоседу»,«Поправь друга», «Вни

мательно слушай другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить 

пример ещѐ раз» и др. Составление учителем совместно с учащимися инструкции для 

работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструк

ция: «Как мы будем выполнять работу». 

Организация совместной деятельностивходе 

____________________________________ (работа над групповым проектом, подготов

ка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отноше

ния друг к другу, к мнению участников учебногодиалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в 

ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной за

дачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Ор

ганизация игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель»,«Пересадки», 

«Суета», «Иду в гости» и др.). 

Программа педагогической поддержки хорошо успеваю-

щегоученика , класса 

Характеристика индивидуальныхособенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая 

кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру 

и математике 

1. План мероприятий. 

1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудно

сти, соответствующеминдивидуальнымособенностям: 

2. (задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», 

включение в работу с дополнительными источниками знания (информации), 

3. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», 

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое»,«Сообрази»,«Расширяем свои 

знания», «Из истории языка»). 

4. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной 

игрупповойработе, (оказание помощи одноклассникам, формулирование общего 

мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствамодноклассни

ков)). 

5. Участие во внеурочной работепонаправлению  (общеинтеллектуальное, 
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спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль

ное,общекультурное)по (указатькурс). 

6. Индивидуальная работавГПД (коллективные 

игры, парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, 

учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитате

ля). 

7. Индивидуальные консультации для родителей. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексностьвопределенииирешениипроблемребѐнка,предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развитияребѐнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развитияребѐнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраива

ние индивидуальной траектории ихразвития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе,обществе 

Приложение 10 

Программа работы родительского клуба 

Пояснительная записка 

В последние десятилетия стало кардинально меняться отношение общества к че

ловеку с ограниченными возможностями, признавая его равноправным и достойным 

членом общества, но имеющего ещѐ свои дополнительные проблемы.  

Гармоничное развитие и социальную адаптацию ребенка обеспечивают семья. 

Для любого ребенка семья – это самое главное в жизни, место, где закладываются ос

новы будущей взрослой жизни.  

Психологический климат в семье зависит от межличностных отношений, мораль

но-психологических ресурсов родителей и родственников, а также от материальных и 

жилищных условий семьи, что определяет условия воспитания, обучения и медико-

социальную реабилитацию.  

Как правило, с появлением в семье ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья увеличиваются материально-бытовые, финансовые, жилищные проблемы. 

Анализ показал, что среди семей с детьми с ОВЗ самый большой процент составляют 

неполные материнские семьи. У 15 % родителей произошел развод по причине рожде

ния ребенка-инвалида, мать не имеет перспективы вторичного замужества. Поэтому к 

проблемам семьи ребенка с ОВЗ прибавляются проблемы неполной семьи.  

Многие семьи, в которых воспитываются дети с ОВЗ, сталкиваются со специфи

ческими проблемами, испытывают затруднения в их разрешении. Связано это с  не

компетентностью родителей  по вопросам воспитания и развития «особого» ребенка. 

Такие дети большую часть своей жизни проводят в кругу семьи, причем круг этот дос

таточно замкнутый. Поэтому возникают проблемы не только образования и воспита

ния, но и взаимодействия с социумом. 
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В связи с этим формой работы специалистов (врачей, педагогов и психологов) с 

родителями детей с отклонениями в развитии  является образовательно-

просветительское направление.  

Гармонично организованная работа педагогов образовательных учреждений с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ – гарантия успеха образовательного и воспитатель

ного процесса, адаптации детей – инвалидов, детей с ОВЗ в детском коллективе. 

Цель программы: 

Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей, воспиты

вающей ребенка с ОВЗ, привлечение родителей к коррекционно-реабилитационному и 

воспитательному процессу, гармонизация детско-родительских отношений. 

Задачи программы: 

 обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком; 

формирование эффективной родительской позиции; 

оказание своевременной психологической, логопедической, дефектологической 

и информационной помощи семьям, воспитывающим ребенка с ОВЗ; 

формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка на основе 

его компенсаторных возможностей; 

формирование позитивного образа ребенка, его будущего через изменение уров

ня родительских притязаний. 

Программой предусмотрена  диагностика родителей:  

первичная диагностика с целью выявления особенностей конкретной семьи;  

итоговая диагностика позволяет определить степень эффективности проведенной 

работы. 

Содержание программы предполагает активное использование следующих видов 

деятельности: 

индивидуальные консультации родителей; тематические опросники, анкетирова

ние, тестирование; памятки, информационные письма; групповая дискуссия; наглядная 

информация; тренинг; 

арт-терапия; релаксация. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Занятия родительского клуба проводятся 1 раз в месяц (8-9 встреч) 

Продолжительность и время проведения одного занятия 1,5-2 часа: 

Целевая группа – родители, воспитывающие детей  с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Осознание роли семьи и еѐ влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ. 

Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспи

тывающей ребенка с особыми потребностями. 

Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реаль

ных возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 

Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком. 

Привлеченные специалисты: 

Педагог - психолог; 

учитель – логопед; 

дефектолог; 

медицинский работник. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями по-

строена на принципах: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит 

учет личностных особенностей ребенка, семьи. 
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2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому 

члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» каждого ребенка, 

его представления о себе. 

3. Принцип комплексности – можно рассматривать только в комплексе, в тесном 

контакте администрации, педагога-психолога, социального педагога, логопеда, педаго

гами школы и родителями (законными представителями). 

4. Принцип деятельностного подхода –психологическая, логопедическая, соци

альная и педагогическая помощь осуществляется с учетом ведущего вида деятельно

сти, определяемого возрастом ребенка. А также так же на тот вид  деятельности, кото

рый является личностно-значимым для ребенка. 

5. Принцип «здесь и теперь»: работа с «живым содержанием» (с ситуациями из 

реальной жизни детей, в том числе возникающими непосредственно на занятиях). 

Тематический план занятий 
Сроки Тема Вид 

деятельности 

Цель Ответственные 

Сентябрь 

 

«Давайте 

познакомимся. 

Навыки 

эффективного 

общения» 

Тренинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-установление 

партнерских 

отношений, 

повышение 

родительской 

ответственности; 

-ознакомление и 

обучение родителей 

эффективному 

общению с ребенком 

и моделям уверенного 

поведения при 

межличностном 

взаимодействии в 

семье.  

-классный 

руководитель  

-педагог-

психолог. 

Входная 

диагностика 

Педагог-психолог 

Индивидуальн

ые 

консультации  

Педагог – 

психолог; 

-социальный 

педагог 

октябрь  «Особый 

ребенок - 

жизнь без 

барьеров» 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

обмен опытом по 

социализации детей с 

ОВЗ  

-классный 

руководитель; 

- психолог; 

учитель – 

логопед; 

дефектолог; 

-медицинский 

работник; 

-учителя-

предметники. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

ноябрь «Доступность 

окружающей 

среды для 

людей с 

инвалидностью

» 

Дискуссия об 

особенностях 

коррекционно-

развивающего 

обучения детей 

с ОВЗ 

обмен мнениями по 

проблеме 

инклюзивного 

образования 

-администрация 

школы; 

-классный 

руководитель; 

-социальный 

педагог; 

-психолог. 

декабрь «Родители и 

дети» 

Тренинг -поиск путей 

бесконфликтных 

взаимоотношений  

родителей и детей; 

-классный 

руководитель, 

-медицинский 

работник, 
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- осознание различий 

между внутренним 

миром ребенка и 

взрослого, восприяти

ем, эмоциональными 

переживаниями. 

 

-психолог. 

  Индивидуальн

ые 

консультации 

 -классный 

руководитель, 

-медицинский 

работник, 

-психолог. 

январь «Родительская 

поддержка» 

Тренинг -оказание эмоцио

нальной поддержки 

родителям.   

-снятие чувства на

пряжения и тревоги. 

 

-классный 

руководитель, 

-медицинский 

работник, 

-психолог. 

февраль «АРТ-терапия 

в помощь ро

дителям» 

 

 

Арт-терпия ознакомление родите

лей с арт-

терапевтическими ме

тодиками и практиче

ским применением в 

работе с детьми с 

ОВЗ.    

 

-классный 

руководитель, 

-медицинский 

работник, 

-психолог. 

март «Мастерская 

арт-терапии» 

 

Арт-терапия 

апрель «Вербальное и 

невербальное 

общение» 

Тренинг 

 

ознакомление родите

лей с приемами не

вербального общения. 

-классный 

руководитель, 

-медицинский 

работник, 

-психолог. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

май «Мы вместе — 

это счастье». 

 

Тренинг -обретение уверенно

сти в своих силах; 

- закрепление гармо

ничного образа семьи; 

-подведение итогов 

деятельности роди

тельского клуба. 

 

-классный 

руководитель, 

-медицинский 

работник, 

-психолог. 

Выходная 

диагностика 

Педагог-психолог 

Оценка эффективности реализации программы 

осуществляется на основе оценочных показателей – количественных и качественных. 

Количественные показатели: 

количество проведенных мероприятий, общественно-значимых дел, семинаров, кон

ференций и т.п.; 

количество семей, регулярно участвующих в деятельности родительского клуба; 

количественный анализ анкетирования родителей на первом и последнем этапах ра

боты. 

Качественные показатели: 

повышение педагогической культуры родителей; 

создание открытой социально-педагогической системы в образовательном учрежде

нии, стремящейся к диалогу, межличностному общению, широкому социальному 

взаимодействию с родителями. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предмет

ных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реали

зации. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утвер

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об ут

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь

ного общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и до

полнениями); 

приказом Министерства образования и наукиРФ от 31.03.2014 № 253 «Об утвер

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально

го общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и допол

нениями); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постанов

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де

кабря 2010 г. № 189) (в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государст

венного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

       Уставом МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех». 

Учебный план начальной школы составлен с учѐтом примерного учебного плана 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об

разованию (в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.1.1821-10 и предусматривает 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное воспри

ятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя

зательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основ
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ную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образо

вания: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) отражены в рабочих программах отдельных 

предметов. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных пред

метов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной об

разовательной программы начального общего образования, приведены в разделе «Про

граммы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обу

чающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

        В 2019-2020 учебном году время, отводимое на часть учебного плана, формируе

мую участниками образовательных отношений использовано на введение предмета 

«Информатика» во 2-4 классах для формирования у младших школьников  системного 

восприятия мира, понимания единых информационных связей различных природных и 

социальных явлений, для приобщения к инновационным проектам, дающим обучаю

щимся первые профессиональные умения работы на современном технологическом 

оборудовании и позволяющим вести проектную деятельность, для создания макси

мально благоприятных условий для умственного развития личности, всемерного раз

вития ее способностей. 

В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта на

чального общего образования в обязательную часть учебного плана введена предмет

ная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», представленная 

учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 1 

классе в объеме 0,5 часа в неделю. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организу

ется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, обще

интеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ

емлемой частью образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех». 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора ши

рокого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования организация определяет 

самостоятельно.  

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разра

батываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образо

вания). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация индивиду

альных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»  реализуется учебный план для образователь

ных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

При проведении занятий  по иностранному языку (2—4 классы) может осуществ

ляться деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При на

личии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей напол

няемостью. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели (5-дневная учебная неделя). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе уста

навливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образова

тельном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомен

дованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образова

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию. Формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ос

новной образовательной программы начального общего образования определяет обра

зовательное учреждение. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в се

редине третьей четверти при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальнойдопустимойнагрузки в течение 

дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4уроков и 1деньвнеделю–

неболее5уроков,засчетурокафизическойкультуры. 

Обучениепроводитсябезбалльногооцениваниязнанийобучающихсяи домашних зада

ний. Объем максимальной допустимой нагрузкивтечение днядляобучающихся2-

4классов–неболее5уроков.Обучениев1-

мклассеосуществляетсясиспользование«ступенчатого» режимаобучениявпервомполу

годии(всентябре,октябре–по3урокав деньпо35минуткаждый,вноябре-декабре–

по4урокапо35минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 

45минут каждый. 

С целью реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение общего образования в соответствии с федеральными государственными об

разовательными стандартами, создания условий для успешной их социализации орга
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низовано  совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, в 

одном классе (класс инклюзивного обучения) в соответствии с рекомендацией област

ной психолого-медико- педагогической комиссии. В классах инклюзивного обучения 

для проведения коррекционных занятий (индивидуальных и групповых) используются 

часы внеурочнойдеятельности. 

Для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении организовано обучение 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования на 

дому. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с календар

ным учебным графиком школы по предметам учебного плана с учетом требований 

ФГОС НОО и  в  соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке те

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

СОШ № 5 «Центр ИнТех»». 

Основная образовательная программа начального общего образования разработа

на на нормативный срок освоения – 4 года. С учѐтом этого учебный план представлен в 

виде: 

-  учебного плана начального общего образования на нормативный срок освоения 

начального общего образования – как части ООП с указанием годового количествача

сов; 

- учебного плана начального общего образования учебный год – как инструмента реа

лизации ООП и достижения запланированных образовательных результатов в учебном 

году с указанием недельного количествачасов. 

 
Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чте

ние 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род

ном языке 

Родной язык 16    16 

Литературное чте

ние на родном язы

ке 

17    17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и естест

вознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религи

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 33 34 34 34 135 
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искусство 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культу

ра 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая на

грузка  
693 782 782 782 3039 

 

 
Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык 

и литератур

ное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте

ние 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5    0,5 

Литературное чте

ние на родном язы

ке 

0,5    0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и естест

вознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели

гиозных куль

тур и светской 

этики 

Основы религиоз

ных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

3.2.План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируе
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мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образова

тельной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуаль

ное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осущест

вляется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии,  школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, школьное научное общество и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образователь

ных отношений.Являясь частью единого образовательного процесса, внеурочная дея

тельность организуется так, что в неѐ вовлекаются все обучающиеся начальных клас

сов, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. Реализацию вне

урочной деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»обеспечивает 

модель «дополнительного образования». 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредствен

но в образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности работе принимают участие все педа

гогические работники данной организации (учителя начальной школы, учите

ляпредметники, педагогипсихологи, логопеды, воспитатели и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в ху

дожественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образо

ванием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские науч

ные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности за

ключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопре

деления ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифици

рованных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы 

организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспита

тельной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспе

чивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует соб

ственные ресурсы и возможности и возможности организаций и учреждений дополни

тельного образования, культуры и спорта: Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Дом детского творчества города Рассказово», МБУДО 
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«Станция юных техников», МБУДО ДЮСШ, Муниципального бюджетного учрежде

ния дополнительного образования "Детская школа искусств №1 города Рассказово", 

МБУ «Культурно-досуговое объединение», краеведческого музея города Рассказово, 

городской детской библиотеки, общественных объединений города.  

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

‒ занятия в спортивныхсекциях; 

‒ беседы о здоровом образе жизни, участие в оздоровительных процедурах, спор

тивные турниры, классныечасы; 

‒ олимпиады, праздники, спортивные и оздоровительные акции в окружающем 

школу социуме;  

‒ дниздоровья; туристические походы; военно-спортивные игры, народные 

игры; 

‒ военно-спортивные клубы, клубы общения и др. 

Социальное направление: 

‒ участие в праздниках чествования ветеранов, пожилыхлюдей; 

‒ социально значимые акции в социуме; трудовые десанты; разработка проектов 

социально значимой деятельности «Я – гражданин России»; 

‒ коллективные творческие дела;  

‒ волонтерское движение; 

‒ социально-моделирующие игры;  

‒ работа клуба «Азбука дорожного движения»; 

‒ участие в Акциях «Спеши делать добро», «Подарок ветерану», «Безопасное ко

лесо» и др. 

Духовно-нравственное направление: 

‒ этические беседы, тематические диспуты, дебаты, проблемно- ценностныеди

скуссии; 

‒ благотворительные акции всоциуме; 

‒ туристические походы, экскурсии (очные и заочные), работа школьных музеев; 

‒ день рождения школы (КТД);  

‒ Государственные праздники; поисково-краеведческиеэкспедиции; 

‒ Уроки нравственности, Уроки общения; 

‒ кружки, клубы, объединения по следующим видам деятельности: трудовая, по

исковая, проблемно-ценностное общение, краеведческая. 

Общеинтеллектуальное направление: 

‒ предметные кружки, факультативы, школьные научно- исследовательскиеобще

ства; 

‒ олимпиады, исследовательская деятельность, научные экспедиции; 

‒ конференции, общественный смотр знаний, чествование лучших учеников, ин

теллектуальныемарафоны; 

‒ конкурс «Ученик года», «Открытие года»; 

‒ творческие лаборатории; 
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‒ интеллектуальныеконкурсы («Русский Медвежонок», «Кенгуру», 

«КИТ» и т.д.). 

Общекультурное направление: 

‒ культпоходы   в   театры,   кино(подготовка и последующее обсуждение); 

‒ концерты, выставки (как коллективные, так и индивидуальные), смотры-

конкурсы; 

‒ досугово-развлекательные акции в социуме, фестивали искусств; 

‒ занятия в коллективах художественной самодеятельности, в кружках4 

‒ Театр-студии, дизайн- студии, творческие мастер

ские,хореографическиеколлективы; 

‒ литературные гостиные, устные журналы, дни поэзии ит.д. 

 

Формы внеурочной деятельности 

(основной единицей внеурочной деятельности являются культурныепрактики) 

‒ коллективные, групповые, индивидуальные формы работы;  

‒ работа в группах постоянного и сменногосостава; 

- акции, трудовые десанты, разработка проектов социально значимой деятельно

сти; 

- ролевые, познавательные, развивающие, подвижныеигры; 

- конференции, дискуссии, дебаты; экскурсии,походы; 

- беседы, викторины, конкурсы,олимпиады; 

- спортивные соревнования, турниры, оздоровительныеакции; 

- коллективные творческиедела; 

- концерты ит.д. 

 

Перечень требований: 

‒ Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе во второй половине дня, 

после 30-минутной динамической паузы иобеда. 

‒ Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными группами 

детей, сформированными с учѐтомвыбора учеников и родителей, по отдельно со

ставленному расписанию в расчѐте 2 занятия с группой в день непосредственно 

в школе и в учреждениях дополнительного образования. 

‒ Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 

15человек. 

‒ Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 

минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учиты

вается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от 

возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, 

как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие иг

ры,должнасоставлятьнеболее50минутвденьдляобучающихся1- 2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов» 

‒ Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями на

чальных классов,  учителями физической культуры, а также педагогами учреж

дений дополнительногообразования. 



 225 

‒ Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительно

го образования в соответствии с требованиями к рабочим программам внеуроч

ных занятий и утверждѐнными педагогическимсоветом. 

‒ Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся являетсяпортфо

лио. 

‒ В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использо

ваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

‒ Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определе

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения.  

План внеурочной деятельности по направлениям  

развития личности 
 Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной  

деятельности 

Класс 

1 2 3 4 

1 Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Грамотный читатель. Обучение смысло

вому чтению*. 

1 1 1 1 

Олимпиады, интеллектуальные конкур

сы и игры
*
 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Динамические паузы
*
 1 1 1 1 

Планета здоровья* 1 1 1 1 

ОФП с элементами подвижных игр* 1 1 1 1 

Воспитательные мероприятия
*
 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Общекультурное 

направление 

Мастерская чудес* 1 1 1 1 

Хоровое пение** 2  2  

Воспитательные мероприятия
*
 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Духовно-

нравственное 

направление 

Экологический клуб «Феникс»* 1 1 1 1 

Воспитательные мероприятия
*
 0,5 0,5 0,5 0,5 

5 Социальное 

направление 

Азбука дорожного движения* 1    

Финансовая грамотность*  1   

Предпринимательский всеобуч*   1 1 

Лего-конструирование** 1 1   

Перворобот**   2 2 

Воспитательные мероприятия
*
 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  12,5 10,5 13,5 11,5 

Примечание: внеурочная деятельность осуществляется через 

* деятельность педагогических работников (классных руководителей, учителей, пе

дагогов-организаторов, педагогов-психологов, педагога-библиотекаря); 

**дополнительные образовательные программы ОУ 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образо

вательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учеб

ной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении обра

зования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 
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промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика  учиты

ваются  различные подходы при составлении графика учебного процесса система орга

низации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про

граммы составляется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Феде

рации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про

граммы составляется МАОУ СОШ №5 «Центр современных индустриальных техноло

гий» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образова

тельных отношений. 

Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2019-2020 учебного года – 02 сентября 2019 года. 

Окончание 2019 – 2020 учебного года – 31 августа 2020 года. 

Количество учебных недель: 

 в 1 классах – 33 учебных недели; 

 во 2-4 - 34 учебных недели; 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на четверти, за которые обучающимся 

выставляют промежуточные отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

Для 1-4 классов: 

 I четверть со 02.09.2019 по 25.10.2019 года (8 недель); 

 II четверть с 05.11.2019 по 27.12.2019 года (8 недель); 

 III четверть с 13.01.2020 по 20.03.2020 года (10 недель); 

 IV четверть с 30.03.2020 по 22.05.2020 года (8 недель). 

3. Режим работы МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

понедельник-пятница: 08.00 – 20.00; 

суббота: 08.00 – 17.00; 

на период каникул устанавливается особый график. 

4. Сроки и продолжительность каникул 

 осенние каникулы – 26.10.2019 – 04.11.2019 (10 дней); 

 зимние каникулы – 28.12.2019 – 12.01.2020 (16 дней); 

 зимние каникулы – 28.12.2019 – 12.01.2020 (16 дней); 

 весенние каникулы – 21.03.2020 – 29.03.2020 (9 дней); 

 дополнительные каникулы для первоклассников – 17.02.2020 – 24.02.2020 

(7 дней); 

 летние каникулы – 23.05.2020 – 31.08.2020 (101 день). 

5. Режим обучения – пятидневка 

6. Начало занятий 

в 8.30 (для всех классов) 

7. Продолжительность уроков 

 для 2-4 классов составляет 45 минут; 

 для 1 классов в I, II четверти составляет 35 минут; в III, IV четверти – 40 

минут. 

8. Расписание звонков 

1 урок – 8.30 – 9.15   1-я перемена – 10 минут 
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2 урок – 9.25 – 10.10   2-я перемена – 20 минут 

3 урок – 10.30 – 11.15   3-я перемена – 20 минут 

4 урок – 11.35 – 12.20   4-я перемена – 10 минут 

5 урок – 12.30 – 13.15   5-я перемена – 10 минут 

6 урок – 13.25 – 14.10   6-я перемена – 10 минут 

7 урок – 14.20 – 15.05    

 

Расписание звонков для 1 - х   Расписание звонков для 1 - х  

классов на I полугодие:   классов на II полугодие: 

1 урок – 8.30 – 9.05   1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.15 – 9.50   2 урок – 9.25 – 10.05 

3 урок – 10.30 – 11.05   3 урок – 10.30 – 11.10 

4 урок – 11.25 – 12.00   4 урок – 11.35 – 12.15 

5 урок – 12.10 – 12.45   5 урок – 12.30 – 13.10 

9. Обучение в первом классе 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока 

в день по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня в I полугодии организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок проводится в нетрадиционной форме. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся. 

10. Режим группы продленного дня 

1-е классы 

на I полугодие: 

12.00-13.05 – прием детей, подвижные игры 

13.05-13.35 – обед 

13.45-14.45 – прогулка, спортивный час 

15.00-16.00 –внеурочные занятия 

16.15-16.50 – клубный час 

16.55-17.55 – прогулка, занятия по интересам 

17.55-18.00 – уход детей домой 

на II полугодие: 

12.15-13.20 – прием детей, подвижные игры 

13.20-13.50 – обед 

14.00-15.00 – прогулка, спортивный час 

15.15-16.15 –внеурочные занятия 
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16.30-17.05 – клубный час 

17.10-18.10 – прогулка, занятия по интересам 

18.10-18.15 – уход детей домой 

2-е классы 

12.20-13.25 – приѐм детей, прогулка 

13.25-13.55 – обед 

14.05-15.05 – прогулка, внеурочные занятия (спортивный час) 

15.20-16.20 – самоподготовка 

16.35-17.10 – клубный час, внеурочные занятия 

17.15-18.15 – прогулка, занятия по интересам 

18.15-18.20 - уход детей домой 

3-4 классы 

12.20-13.25 – приѐм детей, прогулка 

13.25-13.55 – обед 

14.05-15.05 – прогулка, внеурочные занятия (спортивный час) 

15.20-16.20 – самоподготовка 

16.35-17.10 – клубный час, внеурочные занятия 

17.15-18.15 – прогулка, занятия по интересам 

    18.15-18.20 - уход детей домой 

11. Дни открытых дверей, здоровья, семьи 

15.11.2019 – День открытых дверей; 

25.10.2019 - 

27.12.2019 -   Дни здоровья; 

20.03.2020 - 

22.05.2020 - 

15.05.2020 – День семьи  

12.  Промежуточная аттестация 

27.04.2020 - 20.05.2020 

3.4.  Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос

новной образовательной программы в МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»является соз

дание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех» является образовательной организацией, ориен

тированной на работу с учащимися, обладающими разной степенью готовности к обуче

нию. Примерно 80% обучающихся приходят из дошкольных учреждений, 20% - нахо

дившихся на домашнем воспитании.  

Примерно 25% обучающихся – дети, проживающие на территории, не закреплен

ной за МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех», что говорит о востребованности образова

тельных услуг школы и удовлетворенностью родителей условиями обучения.   

Созданные в МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех» условия: 

3. должны соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

4. гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

5. обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
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6. учитывают особенности организации, ее организационную структуру, за

просы участников образовательных отношений; 

7. предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про

граммы, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально - 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответст

вии с целями и приоритетами основной образовательной программы на

чального общего образования; механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

- систему оценкиусловий. 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех» укомплектована кадрами, имеющими необхо

димую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой  начального общего образования.  
 Должностные 

обязанности 

Количе

ство 

работни

ков 

Уровень квалификации 

требования фактический 

Директор Обеспечивает системную 

образовательнуюи 

административно- хо

зяйственную работу 

ОУ. 

1 

Стаж работы на 

пед. должностях не 

 менее 5лет, 

высшее профес

сиональноеобразо

вание 

Педагогический стаж-25 

Высшее образование 

Профессиональная пе

реподготовка по про

грамме 

«Менеджмент в образо

вании»  

Замести

тель ди

ректора 

по УВР, 

ВР 

Координирует рабо

ту преподавателей, 

воспитателей, разра

батывает учебно- ме

тодическую доку

ментацию 

2 

Стаж работы на 

пед. должностях не

 менее 5 лет, 

высшее профес

сиональноеобразо

вание 

Педстаж: от 10-15 – 1, 

от 15-20 - 1 

Высшее образование -2 

Профессиональная пе

реподготовка по  про

грамме 

«Менеджмент в образо

вании»- 1 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учетом их психолого-

физиологических осо

бенностей и специфики 

преподаваемого предме

та, способствует форми

рованию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образователь

ных программ, используя 

разнообразные формы, 

12 

Высшее профес

сиональное обра

зование или сред

нее профессио

нальное образова

ние по направле

нию подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, соответ

ствующей препо

даваемому пред

мету, без предъяв

Высшее педагогиче

ское образование- 9; 

среднее проф. образо

вание – 3. 

Имеют высшую кате

горию – 2, 

Iкв.категорию – 6. 

Стаж работы: 

от 10 до 15 – 1, 

от  15 до 20 – 2, 

  20 и более – 9. 
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приемы, методы и сред

ства обучения, в том чис

ле по индивидуальным 

учебным планам, уско

ренным курсам в рамках 

федеральных государст

венных образовательных 

стандартов, современные 

образовательные техно

логии, включая информа

ционные, а также цифро

вые образовательные ре

сурсы 

ления требований 

к стажу работы 

либо высшее про

фессиональное об

разование или 

среднее профес

сиональное обра

зование и допол

нительное профес

сиональное обра

зование по на

правлению дея

тельности в обра

зовательном учре

ждении без предъ

явления требова

ний к стажу рабо

ты 

Педагог - 

психолог  

Осуществляет про

фессиональную дея

тельность, направлен

ную на сохранение 

психического, сома

тического и социаль

ного благополучия 

обучающихся, воспи

танников в процессе 

воспитания и обуче

ния в образователь

ных учреждениях 

1 

Высшее профес

сиональное обра

зование или сред

нее профессио

нальное образова

ние по направле

нию подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления тре

бований к стажу 

работы либо выс

шее профессио

нальное образова

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до

полнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению под

готовки "Педаго

гика и психология" 

без предъявления 

требований к ста

жу работы 

Имеют высшее обра

зование – 2. 

Стаж работы: 

до  3-х лет-1, 

 от 15 до 20 лет-1 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на мак

симальную коррекцию 

недостатков в разви

тии у обучающихся, 

воспитанников с на

рушениями в развитии 

1 

Высшее профес

сиональное обра

зование в области 

дефектологии без 

предъявления тре

бований к стажу 

работы 

С высшим образова

нием – 1. 

Стаж работы – до  3-х 

лет-1. 
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Педагог- 

библиоте

карь 

Организует работу по  

учебно-

методическому и ин

формационному со

провождению реали

зации ООП НОО, на

правленную на обес

печение широкого, 

постоянного и устой

чивого доступа для 

всех участников обра

зовательного процесса 

к информации, свя

занной с реализацией 

основной образова

тельной программы, 

на приобретение но

вых навыков в ис

пользовании библио

течно-

информационных ре

сурсов 

1 

Высшее профес

сиональное (педа

гогическое, биб

лиотечное) обра

зование без предъ

явления требова

ний к стажу рабо

ты 

Высшее библиотечное 

образование 

Социаль

ный педа

гог  

Осуществляет ком

плекс мероприятий по 

воспитанию, образо

ванию, развитию и 

социальной защите 

личности в учрежде

ниях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся (воспи

танников, детей). 

1 

Высшее профес

сиональное обра

зование или сред

нее профессио

нальное образова

ние по направле

ниям подготовки 

"Образование и 

педагогика", "Со

циальная педаго

гика" без предъяв

ления требований 

к стажу работы 

Высшее образование. 

Воспита

тель 

Осуществляет дея

тельность по воспита

нию детей в образова

тельных организаци

ях. Содействует соз

данию благоприятных 

условий для индиви

дуального развития и 

нравственного форми

рования личности 

обучающихся, воспи

танников, вносит не

обходимые корректи

вы в систему их вос

питания. 

2 

Высшее профессио

нальное образование 

или среднее профес

сиональное образо

вание по направле

нию подготовки 

"Образование и пе

дагогика" без предъ

явления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессио

нальное образование 

или среднее профес

сиональное образо

вание и дополни

тельное профессио

нальное образование 

по направлению 

подготовки "Обра

Имеют  высшее обра

зование – 1, среднее 

специальное – 1. Стаж 

работы до 3-х лет – 1, 

от 5 до 10 – 1 
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зование и педагоги

ка" без предъявле

ния требований к 

стажу работы 

 

 

Кроме того, предметы физическая культура, иностранный язык ведут учителя – 

предметники: 

учителя физической культуры -  2, с высшим образованием – 0, средним специ

альным – 2. Имеют высшую кв.категорию – 0,  первую кв. категорию – 0. Стаж менее 3 

лет -2 человека. 

Учителя иностранного языка – 4, с высшим образованием – 4, имеют 1 

кв.категорию – 2. Стаж педагогической работы: до 3-х лет – 2, 15-20 лет – 2. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответст

вии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова

ния в целом.  

Для прохождения курсовой подготовки педагогов используются различные орга

низации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответствую

щую лицензию. Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, уча

стие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических ма

териалов. 

В школе имеются  планыграфики непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие зани

маемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Ми

нобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образователь

ную деятельность».  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали

зации осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогиче

ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимули

рующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны и закреплены в Положении об оплате тру

да работников библиотечноена основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образова

тельной программы образовательной организации. Они отражают динамику образова

тельных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, ре

гулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результатив

ность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и соци

альных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волон

терском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников  учитывается вос

требованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; ис

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 
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передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерст

ва; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образова

тельных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимо

действие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно

стей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровожде

ние деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»включает сле-

дующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО.  

3. Участие в конференциях, круглых столах участников образовательных отно

шений и социальных партнеров ОО по итогам реализации основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова

тельной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным на

правлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного пси

хофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло

гопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных от-

ношений на уровне начального общего образования 

В МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех» реализуются следующие уровни психоло

гопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образова

тельной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движе

ния;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностя

ми; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре

де сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 
№ 

п\п 

Сроки Направления и мероприятия работы 

Педагоги Обучающиеся Родители 

 1.Психодиагности

ка 

1. Сентябрь-

октябрь 

Анкетирование. Углубленная диагно

стика на этапе адап

тации к школьной 

жизни учеников 1 кл. 

Анкетирование 

родителей уча

щихся 1 классов 

по 

проблеме 

школьной деза

даптации 

2. Ноябрь Анкетирование педагогов по 

проблемам работы с деть

ми с признаками 

одаренности. 

Выявление мотива

ции на обучение уче

ников 1 кл. 

 

3. Декабрь  Исследование 

межличностных 

отношений с роди

телями (1 кл) 

 

4. Февраль  Изучение уровня 

тревожности (1 кл.) 
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5. Март  Исследование само

оценки и уровня при

тязаний 

(1, 2, 3 кл.) 

 

6. Апрель  Изучение уровня го

товности к обучению 

в школе будущих 

первоклассников. 

 

7. Ноябрь  Диагностика особенно

стей внутрисемейных 

отношений (2, 3 ,4 кл.) 

 

8. Февраль  Диагностика уровня 

умственного развития 

(2-3 кл.) 

 

9. Апрель  Диагностика эмоцио

нально- аффективной 

сферы (2-3 кл.) 

 

10. Январь  Диагностика эмоциональ

ного отношения к учению 

(4 кл.) 

 

11. Февраль  Диагностика уровня разви

тия внимания учеников 

начальной школы 

 

12. Март  Определение готовности 

учащихся к обучению в 

среднем звене(4 кл.) 

 

13. В течение 

года 

Индивидуальная диагностика 

личностных и профессио

нальных качеств педагогов по 

их запросам 

Выявление учащихся с от

клоняющимся (девиант

ным) поведением, трудно

воспитуемых и педагоги

чески запущенных детей. 

Изучение индиви

дуально- психоло

гических 

особенностей ро

дителей, типов 

семейного воспи

тания по запросу 

родителей. 

 2. Психологическая коррекция 

1. В течение 

года 

 Коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

имеющими отклонение в поведении и пробле

мы в обучении. 

2. В течение 

года 

 Коррекционно-развивающая программа для 

детей с ОВЗ 

3. В течение 

года 

 Программа коррекции агрессивного поведения 

«Укроти свой гнев» 

4. В течение 

года 

 Программа коррекции страхов 

5. В течение 

года 

 Коррекционно-развивающая программа по 

формированию и развитию позитивного от

ношения к школе (млад.школьники) 

6. В течение 

года 

1. Участие в совместном с 

педагогамип роектировании 

развивающих уроков 

2 .Индивидуальные 

развивающие занятия  

1.Индивидуальные занятия с учащимися с 1 

кл., испытывающими трудности в адаптации 

2.Индивидуальные занятия по коррекции лич

ностной и эмоциональной сферы с детьми ― 

группы риска‖ запросу педагогов, родителей. 
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 3.Психопрофилактика 

1. Сентябрь-

декабрь 

 Программа адаптационных заня

тий 

«Здравствуй, школа!» (1 кл.) 

2. В течение 

года 

 Программа «Тропинка к своему 

Я»(1-4 кл.) 

 4. Психологическое просвещение 

1. В течение 

года 

Повышение психологической компетентности педагогов, обучаю

щихся и их родителей 

2. В течение 

года 

Ознакомление педагогов с ос

новными возрастными законо

мерностями личностного разви

тия детей 

Ознакомление родителей с основными 

возрастными закономерностями  

личностного развития детей 

3. В течение 

года 

Развитие психологической культуры всех участников образователь

ного процесса 

 5. Психологическое консультирование 

1. В 

течение 

года 

Консультирование 

кл.руководителей по 

итогам диагностической работы 

Индивидуальное консультирование уча

щихся в решении актуальных про

блем. Консультирование родителей 

по итогам диагностической работы.  

Консультация родителей учащихся, 

имеющих трудности в развитии и 

отклонения в поведении. 

 6. Экспертная работа 

1. В течение 

года 

Участие в работе ПМП(к) шко

лы 

 7. Организационно-методическая работа 

 



 237 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи

вающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств отра

жается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее ока

зания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию го

сударственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще

доступного и бесплатного начального общего образования осуществляется в соответ

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образователь

ной программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про

грамму начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправле

ния по организации предоставления общего образования в расходы местных бюдже

тов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающих

ся. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части на

правления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные ну

жды, необходимые для выполнения государственного(муниципального)  задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения де

тей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образова

тельной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает рас

ходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обес

печения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняе

мую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в со

ответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми ак

тами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъек

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организа
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ций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующе

го средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляет

ся в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опре

деленными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, коли

чеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавли

вающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя

ется Положением об оплате труда работников МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех». В 

нем определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам ос

воения образовательной программы начального общего образования. В них включа

ются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических тех

нологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные рас

четы нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова

тельной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реа

лизации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образова

ния) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реали

зации образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Рос

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пре

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финан

совый год. 

3.3.1. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования  вМАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»  обеспе

чивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель

ность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учеб

ного лабораторного оборудования и традиционного измерения, виртуальных лабора

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных мате

матических и естественнонаучных объектов и явлений; 
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‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, создание материальных объектов; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 

и экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изо

бражений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим со

провождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование циф

ровых планов и карт; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировки музыкальных произведений с приме

нением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятие по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и ме

тодических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организа

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общегообразования 

 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Начальные классы  

№101, №102, №103, №104 

(1 параллель) 

Моноблок– 1 шт. 

Система обратной связи– 1 шт.  

Колонки компьютерные– 1 шт. 

Доска классная с разлиновкой – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска пробковая – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Тумба выкатная –1 шт. 

Тумба приставная –1 шт. 

Двухместная парта со стульями (3-5 р.г.) – 12компл. 

Двухместная парта со стульями (2-4 р.г.) – 3компл. 
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Шкаф для документов закрытый – 1 шт. 

Шкаф секционный со стеклом – 1 шт. 

Шкаф для одежды с доп.полками - 1 шт. 

Тумба под оргтехнику (кулер) – 1 шт. 

Игровой набор по развитию речи – 1 шт. 

Комплект оборудования для начальной школы по предмету «Русский язык» - 1 компл.  

Комплект сюжетных картинок по русскому языку и литературному чтению – 3 компл. 

Словари орфографические – 12 шт. 

Комплект игровых наборов по учебному предмету, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста – 1компл. 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационных по обучению грамоте русского 

языка – 3 компл. 

Комплект сюжетных (предметных) картинок по родному языку – 2 компл. 

Комплект справочной литературы для начальной школы – 2 компл. 

Комплект оборудования для начальной школы по предмету «Математика» - 1 компл. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 2компл. 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная – 3 шт. 

Геометрические тела демонстрационные – 1компл. 

Микроскоп школьный с подсветкой с набором микропрепаратов – 1 шт. 

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по 

технологии для начальной школы – 4компл. 

Начальные классы  

№201, №202, №203  

(2 параллель) 

Моноблок – 1 шт. 

Система обратной связи – 1 шт. 

Колонки компьютерные – 1 шт. 

Доска классная с разлиновкой– 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска пробковая – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Тумба выкатная –1 шт. 

Тумба приставная –1 шт. 

Двухместная парта со стульями (3-5 р.г.) – 12компл. 

Двухместная парта со стульями (2-4 р.г.) – 3компл. 

Шкаф для документов закрытый – 1 шт. 

Шкаф секционный со стеклом – 1 шт. 

Шкаф для одежды с доп.полками - 1 шт. 

Тумба под оргтехнику (кулер) – 1 шт. 

Игровой набор по развитию речи – 1 шт. 

Комплект демонстрационных пособий по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы – 1компл. 

Комплект демонстрационных таблиц по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы – 1компл. 

Словари орфографические – 9 шт. 

Комплект игровых наборов по учебному предмету, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста – 1компл. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 3компл. 

Геометрические тела демонстрационные – 1компл. 

Комплект оборудования для начальной школы по предмету «Окружающий мир» - 1 

компл.  
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Комплект моделей объемных демонстрационных для использования на предметных 

уроках «Окружающий мир» в начальной школе – 1компл. 

Микроскоп школьный с подсветкой с набором микропрепаратов – 1 шт. 

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по 

технологии для начальной школы – 4 компл. 

Начальные классы  

№204, №302, №303 

(3 параллель) 

Моноблок– 1 шт. 

Система обратной связи– 1 шт. 

Колонки компьютерные– 1 шт. 

Доска классная с разлиновкой– 1 шт. – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска пробковая – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Тумба выкатная –1 шт. 

Тумба приставная –1 шт. 

Двухместная парта со стульями (3-5 р.г.) – 12компл. 

Двухместная парта со стульями (2-4 р.г.) – 3компл. 

Шкаф для документов закрытый – 1 шт. 

Шкаф секционный со стеклом – 1 шт. 

Шкаф для одежды с доп.полками - 1 шт. 

Тумба под оргтехнику (кулер) – 1 шт. 

Игровой набор по развитию речи – 1 шт. 

Комплект демонстрационных пособий по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы – 1компл. 

Комплект демонстрационных таблиц по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы – 1компл 

Словари орфографические – 9 шт. 

Комплект игровых наборов по учебному предмету, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста – 1компл. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 3компл. 

Геометрические тела демонстрационные – 1компл. 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию – 3 шт. 

Комплект коллекций и гербариев – 3 шт. 

Комплект моделей объемных демонстрационных для использования на предметных 

уроках «Окружающий мир» в начальной школе – 1 компл. 

Микроскоп школьный с подсветкой с набором микропрепаратов – 1шт 

Комплект для практического изучения естественнонаучных тем по предмету 

«Окружающий мир» в начальной школе – 3компл. 

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по 

технологии для начальной школы – 4 компл. 

Начальные классы  

№307, №308 

(4 параллель) 

Моноблок – 1 шт. 

Система обратной связи – 1 шт. 

Колонки компьютерные - 1 шт.  

Доска классная с разлиновкой– 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска пробковая – 1 шт. 
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Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Тумба выкатная –1 шт. 

Тумба приставная –1 шт. 

Двухместная парта со стульями (3-5 р.г.) – 12компл. 

Двухместная парта со стульями (2-4 р.г.) – 3компл. 

Шкаф для документов закрытый – 1 шт. 

Шкаф секционный со стеклом – 1 шт. 

Шкаф для одежды с доп.полками - 1 шт. 

Тумба под оргтехнику (кулер) – 1 шт. 

Комплект оборудования для начальной школы по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» – 1 компл. 

Комплект демонстрационных пособий – 1 компл. 

Комплект раздаточных пособий – 1 компл. 

Комплект справочников и энциклопедий – 1 компл. 

Игровой набор по развитию речи – 1 шт. 

Комплект демонстрационных пособий по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы – 1компл. Комплект демонстрационных таблиц по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы – 1компл 

Словари орфографические – 10 шт. 

Комплект игровых наборов по учебному предмету, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста – 1компл. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 2компл. 

Геометрические тела демонстрационные – 1компл. 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию – 2 шт. 

Комплект моделей объемных демонстрационных для использования на предметных 

уроках «Окружающий мир» в начальной школе – 2компл. 

Микроскоп школьный с подсветкой с набором микропрепаратов – 1 шт. 

Комплект для практического изучения естественнонаучных тем по предмету 

«Окружающий мир» в начальной школе – 2 компл. 

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по 

технологии для начальной школы – 4 компл. 

Лингафонный кабинет для начальных классов 

(№304) 

Компьютер – 1 шт. 

Колонки компьютерные – 1 шт. 

Наушники – 14 шт. 

Ноутбук – 14 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска пробковая – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Тумба приставная – 1 шт. 

Тумба выкатная – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический одноместный (4-6 р.г.) – 26 шт. 

Шкаф для документов закрытый – 1 шт. 

Шкаф секционный со стеклом – 1 шт. 

Шкаф для одежды с доп.полками – 1 шт. 

Стул (эко-кожа) – 12 шт. 

Кресло для ПК – 14 шт. 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационных по иностранному языку для 

начальной школы – 2 компл. 
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Комплект демонстрационных пособий по английскому языку для начальной школы – 1 

компл. 

Комплект демонстрационных пособий по немецкому языку для начальной школы – 1 

компл 

Комплект раздаточных карточек по английскому языку для начальной школы – 1 компл. 

Комплект раздаточных карточек по немецкому языку для начальной школы – 1 компл. 

Комплект словарей по иностранному языку – 2 компл. 

Комплект игр для изучения английского языка – 1 компл. 

Комплект игр для изучения немецкого языка – 1 компл. 

Комплект кукол-персонажей – 2 компл. (перчаточные куклы-персонажи для 

разыгрывания диалогов на иностранном языке) 

Комплект настольных лингвистических игр – 3 компл. 

Кабинет информатики для начальных классов 

(№301) 

Моноблок – 14 шт. 

Колонки компьютерные – 1 шт. 

Система обратной связи – 1 шт. 

Система печати и копирования бумажных материалов (МФУ) – 1 шт.  

Документ камера – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Тумба выкатная –1 шт. 

Тумба приставная –1 шт. 

Шкаф для документов закрытый – 1 шт. 

Шкаф секционный со стеклом – 2 шт. 

Шкаф для одежды с доп.полками - 1 шт. 

Тумба под оргтехнику (кулер) – 1 шт. 

Стул ученический пластиковый (3-5 р.г.) – 40 

Стол письменный трапециевидный – 30  

Базовый робототехнический набор – 13 компл. 

Ресурсный набор к базовому робототехническому набору – 6 компл. 

Кабинет музыки№205 

Доска классная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска пробковая – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Тумба выкатная –1 шт. 

Тумба приставная –1 шт. 

Стул ученический деревянный (4-6 р.г.) – 30 шт. 

Стол ученический регул. по высоте (4-6 р.г.) – 15 шт. 

Шкаф для документов закрытый – 1 шт. 

Шкаф секционный со стеклом – 1 шт. 

Шкаф для одежды с доп.полками - 1 шт. 

Тумба под оргтехнику (кулер) – 1 шт. 

Комплект учебно-лабораторного и специализированного оборудования для оснащения 

кабинета музыки – 1 компл. 

Электронные средства обучения для кабинета музыки – 1 компл. 

Комплект учебных видеофильмов – 1 компл. 

Портреты отечественных и зарубежных композиторов – 1компл. 

Набор шумовых инструментов – 1 шт. 
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Комплект баянов ученических – 1 шт. 

Барабан детский – 1 шт. 

Тамбурин – 1 шт. 

Ксилофон – 1 шт. 

Треугольник – 1 шт. 

Набор колокольчиков – 1 шт. 

Скрипка 4/4 – 1 шт. 

Скрипка 3/4– 1шт. 

Балалайка – 1 шт. 

Гусли – 1 шт. 

Домра – 1 шт. 

Саксгорн тип 1 – 2 шт. 

Саксгорн тип 2 – 2 шт. 

Саксгорн тип 3 – 1 шт. 

Духовой инструмент тип 1 – 3 шт. 

Духовой инструмент тип 2 – 2 шт. 

Духовой инструмент тип 3 – 1 шт. 

Духовой инструмент тип 4 – 2 шт. 

Духовой инструмент тип 5 –2 шт. 

Духовой инструмент тип 6 – 1 шт. 

Духовой инструмент тип 7 – 2 шт. 

Духовой инструмент тип 8 – 1 шт.  

Духовой инструмент тип 9– 1шт. 

Духовой инструмент тип 10 – 2 шт. 

Блокфлейта сопрано – 1 шт. 

Труба – 1шт. 

Кларнет – 1 шт. 

Пианино акустическое – 2 шт. 

Акустическая ударная установка – 1 шт. 

Цифровая рабочая станция – 1 шт. 

Комплект инструментальный – 2шт. 

Универсальный спортзал №205 

(гимнастика, фитнес, хореография) 

Мат гимнастический – 20 шт. 

Обруч тип1 – 10 шт. 

Обруч тип2 – 10 шт. 

Обруч тип3 – 10 шт. 

Лента гимнастическая – 20 шт. 

Мяч гимнастический – 10 шт. 

Палка гимнастическая – 10 шт. 

Спортивный зал №106 

Снарядная 

Стеллаж металлический открытый – 4 шт. 

Шкаф локер для инвентаря – 4 шт.  

Стеллажи для инвентаря – 4 шт.  

Мяч баскетбольный тип 1 – 20 шт. 

Мяч баскетбольный тип 2 – 20 шт. 

Мяч баскетбольный тип 3 – 20 шт. 

Мяч футбольный тип 1 – 20 шт.  

  Мяч футбольный тип 2 – 10 шт.  

  Мяч волейбольный тип 1 – 30 шт. 

  Мяч волейбольный тип 2 – 15 шт. 
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  Мяч футзальный – 15 шт. 

  Насос – 15 шт. 

Стойка для прыжков в высоту – 1 шт. 

Планка для прыжков в высоту – 1 шт. 

Зона приземления – 1 шт. 

Мяч для метания – 40 шт. 

Барьер легкоатлетический – 5 шт. 

Набор для подвижных игр – 1 шт. 

Набор судейский с наполнением – 2 шт. 

Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Сетка для настольного тенниса – 5 шт. 

Набор для настольного тенниса – 10 шт. 

Набор для игр в бадминтон – 6 шт. 

Медбол – 20 шт. 

Степ-платформа – 10 шт. 

Канат для перетягивания – 2 шт.  

Граната для метания тип 1 – 7 шт. 

Граната для метания тип 2 – 7 шт. 

Пьедестал победителя – 1 шт. 

Бодибар – 20 шт. 

Ядро для толкания – 6 шт. 

Стартовые колодки – 10 шт. 

Палочка эстафетная – 4 шт. 

Секундомер – 3 шт. 

Стадион 

Ворота футбольные разборные – 2 шт. 

Стойка баскетбольная – 2 шт. 

Стойка волейбольная со станками универсальная – 2 шт. 

Лабиринт – 2 шт. 

Забор с наклонной доской – 2 шт. 

Разрушенный мост – 2 шт. 

Разрушенная лестница – 2 шт. 

Стенка с двумя проломами – 2 шт. 

Комплекс спортивный – 3 шт. 

Комплекс с двумя рукоходами – 1 шт. 

Спортивное оборудование «Бревно» - 1 шт. 

Брусья равновысокие – 1 шт. 

Скамья (пластик) – 5 шт. 

Кабинет логопеда (№305) 

Ноутбук – 1 шт. 

Колонки компьютерные – 1 шт. 

Система печати и копирования бумажных материалов (МФУ) – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска пробковая – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Тумба выкатная –1 шт. 

Тумба приставная –1 шт. 

Стул ученический деревянный (4-6 р.г.) – 30 шт. 

Стол ученический регул. по высоте (4-6 р.г.) – 15 шт. 

Шкаф для документов закрытый – 1 шт. 
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Шкаф секционный со стеклом – 1 шт. 

Шкаф для одежды с доп.полками - 1 шт. 

Тумба под оргтехнику (кулер) – 1 шт. 

Секундомер – 1 шт. 

Логопедический аудиокомплекс – 1 шт. 

Метроном – 1 шт. 

Комплект песочных часов – 1 компл. 

Зеркало ручное – 1 шт. 

Зеркало большое – 1 шт. 

Комплект логопедических зондов для массажа – 1 компл. 

Комплект логопедических зондов для постановки звуков – 1 компл. 

Комплект пособий для обследования интеллекта – 1 компл. 

Комплект пособий для обследования слуха – 1 компл.  

Комплект пособий для развития и обследования произношения, связной речи – 1 

компл. 

Комплект пособий для развития и обследования лексического запаса – 1 компл. 

Комплект пособий для развития и обследования грамматического строя речи – 1 компл. 

Комплект пособий для развития и обследования фонематического восприятия. – 1 

компл. 

Комплект пособий для развития внимания, памяти, мыслительной деятельности – 1 

компл 

Комплект игр для детей младшего школьного возраста – 1компл 

 

Кабинет психолога (№306) 

Ноутбук – 1 шт. 

Колонки компьютерные – 1 шт. 

Система печати и копирования бумажных материалов (МФУ) – 1 шт. 

Доска пробковая – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Тумба приставная – 1 шт. 

Тумба выкатная – 1 шт. 

Тумба под оргтехнику – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Шкаф секционный со стеклом – 1 шт. 

Шкаф для одежды с доп.полками – 1 шт. 

Стол письменный трапециевидный – 12 

Стул Самба – 12 шт. 

Кресло круглое со спинкой – 2 шт. 

 

 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы 

Образовательной организацией проводится систематическая работа по приведе

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая пе

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 
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отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с приме

нением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), на

личие служб поддержки применения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспе

чение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова

тельной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной обра

зовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»  обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО. 

МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех» имеет доступ к печатным и электронным образова

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека уком

плектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предме

там учебного плана,  сопровождающие реализацию основной образовательной про

граммы начального общего образования. 

 

Перечень учебников УМК «Школа России»,  

обеспечивающих реализацию учебного плана 

 

№ п/п. Автор, название Год 

издания 

Издательство 

1 класс 

1.  Горецкий В. Г., Кирюшкин В.А., Вино

градская Л.A. и др. Азбука 1 кл (в 2 час

тях) 

2019 АО Издательство 

«Просвещение» 

2.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 1 кл 

2019 АО Издательство 

«Просвещение» 

3.  Климанова Л, Ф., Горецкий В.Г., Голо

ванова М.В. и др. Литературное чтение 

1 кл (в 2 частях) 

2019 АО Издательство 

«Просвещение» 

4.  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В.  Математика 1 кл (в 2 частях) 

2019 АО Издательство 

«Просвещение» 

5.  Плешаков А. А. 

Окружающий мир1 кл  (в 2 частях) 

2019 АО Издательство 

«Просвещение» 

6.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 1 

кл 

 

2019 АО Издательство 

«Просвещение» 

7.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмаги

на Т. С.Музыка 1 кл 

2019 АО Издательство 

«Просвещение» 

8.  Неменская Л. А. Изобразительное ис

кусство 1 кл 

2019 АО Издательство 

«Просвещение» 

9.  Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл 2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

2 класс 

1.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2019 АО 
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Русский язык (в 2 частях) «Издательство 

«Просвещение» 

2.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голо

ванова М.В. и др. 

Литературное чтение (в 2 частях) 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

3.  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. 

Английский язык (в 2 частях) 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

4.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях) 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

5.  Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2 частях) 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

6.  Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопато

ва Н. К. и др. Информатика 2 кл(в 2 

частях) 

20196 БИНОМ. Лабора

тория знаний 

7.  Неменская Л. А. Изобразительное ис

кусство 2 кл (ЭФУ) 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

8.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмаги

на Т. С.Музыка 2 кл. (ЭФУ) 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

9.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 2 

кл 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

10.  Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл.  2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

3 класс 

1.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 3кл. (в 2 частях) 

2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

2.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голо

ванова М.В. и др.Литературное чтение 

3 кл (в 2 частях) 

2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

3.  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский язык. 3 класс 
2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

4.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика 3 кл (в 2 частях) 

2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

5.  Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2 частях) 
2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

6.  Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопато

ва Н. К. и др. Информатика 3 кл(в 2 

частях) 

2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

7.  Неменская Л. А. Изобразительное ис

кусство 3 кл (ЭФУ) 
2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 
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8.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмаги

на Т. С.Музыка 3 кл. (ЭФУ) 
2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

9.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 3 

кл (ЭФУ) 
2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

10.  Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл 2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

4 класс 

1.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 4 кл (в 2 частях) 
2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голо

ванова М.В. и др. 

Литературное чтение 4 кл (в 2 частях) 

2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

3.  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. 

Английский язык 4 кл (в 2 частях) 

2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

4.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях) 

2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

5.  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 4 кл (в 2 частях) 
2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

6.  Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопато

ва Н. К. и др. Информатика 3 кл(в 2 

частях) 

2019 БИНОМ. Лабора

тория знаний 

7.  Неменская Л. А. Изобразительное ис

кусство 4 кл (ЭФУ) 
2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

8.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмаги

на Т. С.Музыка 4 кл. (ЭФУ) 
2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

9.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 4 

кл (ЭФУ) 
2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

10.  Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл 

(ЭФУ) 
2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

11.  Кураев А.В. Основы религиозных куль

тур и светской этики Основы право

славной культуры 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

12.  Шемшурина А. И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы свет

ской этики 

2019 АО «Издательст

во «Просвеще

ние» 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных обра

зовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и ин

формационных условий реализации ООП НОО. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы,включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общегообразования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также це

лям и задачам ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиямиФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельно

сти и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системыусловий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты). 

Коллективом школы были проанализированы имеющиеся условия и запланирова

ны изменения, которые требуется произвести: 

-в образовательных целях; 

-в учебном плане; 

-в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности; 

-в образовательных технологиях; 

-в условиях реализации образовательных программ; 

-в способах и организационных механизмах контроля образовательного процес

са и оценки его результатов и учтены при разработке основной образовательной про

граммы начального общего образования. Обоснование необходимых изменений в 

системе условий реализации ООП НОО в школе указаны при описании имеющихся 

условий. 



 251 

.Сильные 

стороны школы 

1.Укомплектованность педагогическими кадрами. 

2.Достаточный уровень квалификации педагогических работников.  

3.Наличие: 

• учебного плана, программ учебныхдисциплин; 

•плана методических семинаров с ориентацией на проблемы введения но

вого образовательного стандарта 

4. Результативное использование технологии развивающего обучения и 

технологий здоровьесбережения, способствующих интеллектуальному разви

тию обучающихся и сохранению их здоровья. 

5.Способность педагогов применять современные образовательные и ин

формационно-коммуникационные технологии обучения. 

6.Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и мате

риалами по всем предметам основной образовательной программы начально

го общего образования. 

7. Возможность достижения планируемых результатовосвоения основной 

образовательной программы начального общего образования всемиобучаю

щимися. 

     8.Доступ школы к электронным образовательным ресурсам, в т.ч. разме

щенным в Интернете, возможность получения, создания и использования ин

формации различными способами всеми участниками образовательногопро

цесса 

     9. Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, соответствие действующим са

нитарным нормам. 

 

Слабые 

стороны школы 

1. Недостаточное финансирование школы дляисполнения требований

стандарта 

2. Банк диагностических материалов по контрольно-оценочной деятель

ности требует дополнения. 

3. Банк современных образовательных технологийдеятельностного типа 

для формирования универсальных учебных действий требует дополнения ме

тодическихразработок. 

 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходимы: а) 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевой график по 

формированию необходимой системы условий; в) контроль за состоянием системы 

условий 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО об-

разовательного учреждения 

 
Условия Механизмы 

реализации 

Критерии Сроки 
реализа
ции 

Контроль за 
реализацией 

I.  

Норма-

тивные 

условия 

введе-

Формирование 

банка норматив

но – правовых 

документов всех 

уровней 

Сформирован пакет 

нормативных докумен

тов, регламентирующ 

их деятельность по реа

лизации ФГОС НОО 

постоянн
о 

заместитель 

директора 
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ния и 

реализа-

ции 

ФГОС 

НОО 

Основная 
образовательная 
программа 
начального об
щего 
образования 

Разработаны и реализуются 
соответствии с требования
ми ФГОС НОО: 
Пояснительная записка 
Планируемые результаты 
освоения обучающимися 
ООП НОО  
Учебный план НОО 
Программа формирования 
универсальных учебных 
действий обучающихся 
Программы отдельных 

предметов, курсов  

Подпрограмма духовно- 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 Подпрограмма формиро

вания экологической куль

туры, здорового и безопас

ного образа жизни  

Подпрограмма коррекци

онной работы  

Система оценки достиже

ния планируемых результа

тов освоения ООП НОО 

Подписание договоровс ро

дителями (законными 
представителями) 

1 год директор 

II. Фи-

нансово–

экономи-

ческие 

условия 

введения 

ФГОС 

НОО 

Финансовый 

план по созда

нию образова

тельной среды 

 

 

Финансово– 

экономическаяд

окументация 

Определение объема расхо

дов, необходимых  для реа

лизации ООП НОО и дос

тижения планируемых ре

зультатов, а также меха

низма их формирования.  

 

Договоры взаимодействия с 

УДОД 

1 год 

 

 

 

 

 

сентябрь 

– декабрь 

директор 

 

 

 

 

директор 
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III. 

Органи-

зацион-

но- со-

держа-

тельные 

условия 

реали-

зации 

ФГОС 

НОО 

Публичный  док
лад 

 

 

Организация 

образова

тельного 

процесса 

Положение о платных до

полнительных услугах. На

личие в Публичном докладе 

информации о расходовании 

средств. 
Формирование индивиду
альных образовательных 
маршрутов для развития 
потенциала одаренных де
тей и детей с ограниченны
ми возможностями здоровья 
Программно- методическое 
обеспечение УМК в 
соответствии с ФГОС

НОО 

Формирование заявки на 

обеспечение общеобразо

вательного 

учреждения учебникамив 

соответствии с федераль

ным перечнем 

Разработаны и утверждены 

рабочие учебные программы 

педагогов с учетом 

требований ФГОСНОО 

Разработаны и утвер

ждены рабочие программы 

платных  дополнительных 

услуг и внеурочной дея

тельности (по основным 

направлениям) 

Сентябрь-

март  

директор 

 

 

 

 

заместители 

директора 

Обеспечение 

комфортной, 

здоровьесбе

регающе й 

среды 

 

 

Управление 

образователь

ным процес

Применение здоровьесбере
гающих технологий 
Наличие кабинета педагога- 
психолога  
Наличие зоны  отдыхадля 
учителей 

Наличие органов общест

венного управления. 

Участие в управленииОУ 

Сотрудничество с социаль

постоянн
о 

педагоги 
педагог – 
психолог 

 

директор 
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сом организа

ции образова

тельного про

цесса 

ными партнерами 

Разработана оптимальная 

модель организации обра

зовательного процесса, 

обеспечивающая реализа

цию ФГОС НОО 

Разработан инструментарий 

для изучения образова

тельных потребностей и 

интересов обучающихся 

начальной ступени  общего 

образования и запросов ро

дителей  по использо

ванию часов вариативной 

части учебного плана. 

Проведено анкетирование 

по изучению образователь

ных потребностей и инте

ресов обучающихся, запро

сов родителей по использо

ванию часов вариативной 

част учебного плана 

постоянн
о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 
– октябрь 

директор 

 

 

 

 

заместители 

директора 

 

 

 

 

 

заместители 

директора 

 

V. 

Кадро-

вые ус-

ловия 

реали-

зации 

ФГОС 

НОО 

Готовность 

педагогиче

ских работни

ков школы к 

работе по 

ФГОС НОО 

Подготовлен перечень тре

буемых знаний и умений 

педагога для решения 

задач по реализации  ФГОС 

НОО 

Проведен анализ степени 

готовности педагогов к реа

лизации ФГОС  НОО 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

заместители 

директора 

 

 

заместители 

директора 

Научно- ме

тодическое и 

психолого- 

педагогиче

ское сопрово

ждение реали

зации 

ФГОС НОО 

Разработка и реализа

ция плана методической 

работы, обеспечивающий 

сопровождение ФГОСНОО 

Осуществляется распро

странение опытаработы пе

дагоговпо реализации 

ФГОСНОО 

Создана система психоло

го-педагогического сопро

вождения обучающихся, 

родителей, педагогов 

сентябрь-

май 

 

 

постоянн

о 

 

постоянн

о 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

педагоги 

 

психолог 
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V. 

Ин-

форма- 

цион-

ные ус-

ловия 

реали-

зации 

ФГОС 

НОО 

1. Информиро

вание всех 

субъектов обра

зовательного 

процесса о 

порядке 

реализации 

ФГОС 

Наличие рубрики на сайте 

ОУ по реализации ФГОС 

НОО 

Наличие протоколов об

щешкольных родитель

ских собраний, 

педагогических советов, 

заседаний ШМО, посвящен

ных вопросам подготовки к 

реализации ФГОС НОО 

Наличие сменного 

информационног о стенда 

Включѐнность Управ

ляющего Совета МАОУ 

СОШ № 5 «ЦЕНТР ИН

ТЕХ»в управление про

цессом реализации 

ФГОС НОО 

Предъявление родитель

ской и педагогической об

щественности города 

публичных отчѐтов  ОО с 

освещением вопросов по 

реализации ФГОСНОО 

по мере 

необходи

мости 

директор 

VI.Мате

риаль-

но-

техни-

ческие 

условия 

введе-

ния 

ФГОС-

НОО 

Оснащѐнность 

учебных 

кабинетов 

Материально- техническая 

база реализации ООП 

НОО соответствует дейст

вующим санитарным и 

противопожарным нор

мам, нормам охраны труда 

работников образователь

ного учреждения 

Наличие в учебных каби

нетах начальной школы: 

мультимедийной аппара

туры 

справочной литературы 

дидактического и разда

точного материала 

Созданы условия для про

ведения исследователь

ской деятельности обу

чающихся 

сентябрь заместитель 

директора 
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Наличие спор

тивного зала и 

спортивной 

площадки 

Оснащѐнность спортивным 

оборудованием, инвента

рѐмв соответствии с новы

ми требованиями для орга

низации учебнойи внеуроч

ной деятельности  

Возможность использо

вания спортивного зала 

(спортивной площадки) 

во внеурочной деятель

ности. 

сентябрь заместитель 

директора 

Оснащѐнность 

информационно

- библиотечного 

центра 

Наличие: фонда  

дополнительной литерату

ры (детская художествен

ная и научно- популярная 

литература, справочно-

библиографические и пе

риодические издания, со

провождающие реализа

цию ООПНОО), учебно-

методической литературы 

и материалов по всем 

учебным предметам ООП 

НОО, копировальной тех

ники, компьютеров, Ин

тернета. 

Обеспеченность всех обу

чающихся учебниками и 

(или)  учебниками с элек

тронными приложениями, 

являющимисяих составной 

частью 

сентябрь 
– ноябрь 

заместители 

директора 

 

заведующий  

библиотекой 

 

 Контроль за состояниемусловий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляет

ся на основе внутришкольного контроля и системы мониторинга. В содержательном 

плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования 

школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

учебно- воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополни

тельной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учре

ждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным 

персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

- кадровое обеспечение: потребность вкадрах; 

- текучесть кадров; 



 257 

-  учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабине

тов дидактическимиматериалами; 

- содержание медиатекишколы; 

-материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

-оснащение демонстрационным оборудованием; 

-оснащение компьютерной техникой; 

-оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой; комплектование библиотечногофонда. 
 

 

 

 

 


