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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная  образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 27 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования, на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

федерации  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» № 2357 

от 22 сентября 2011г., на основании  приказа Министерства образования и науки Российской федерации «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 29 декабря 2014 года № 1643, на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, на основе анализа деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми в МБОУ  СШ № 27. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась самостоятельно рабочей группой 

с привлечением Управляющего совета школы, обеспечивающего государственно-общественный характер управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ  СШ № 27 отражает требования Стандарта и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ступени начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

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

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в этой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27 

имени военнослужащего Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» города  Красноярска разработана 

в соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

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

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей. Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей при получении начального общего 

образования как  фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального общего образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
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• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности образовательной деятельности при получении начального общего 

образования.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований 

Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СШ № 27 основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через диагностику выявления способностей, 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, через совместную деятельность с организациями 

дополнительного образования по реализации проектов и программ – МБОУ ДО ЦТРиГО, МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+»,   

Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского,  ГГБОУ ДО «Красноярского краевого Дворца 

пионеров». 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды; 
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• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года. ООП НОО В МБОУ СШ № 27  реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Начальное общее образование может быть получено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, 

очно – заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок получения начального общего образования 

составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

не более чем на два года. 

При получении начального общего образования в МБОУ СШ № 27 обучение осуществляется по  УМК – «Школа России». 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 
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• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной  деятельности школы, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися основной образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений (педагогов, учеников, родителей, администрации и 

др.) 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 Образовательное пространство состоит из двух взаимодополняющих блоков: урочного и внеурочного. Во внеурочной 

деятельности реализуются курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся, формирование универсальных учебных 

действий, достижение планируемых результатов в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ СШ № 27. 

 Принципами организации внеурочной деятельности являются:  

 соответствие возрастным особенностям учащихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка.  

Реализация плана внеурочной деятельности на начальной ступени общего образования осуществляется через модель внеурочной 

деятельности выстроенную по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в формах: кружков, экскурсий, секций,   исследовательских работ, олимпиад, праздников, 

соревнований, эстафет, концертов и др.  

План внеурочной деятельности предусматривает четырехлетний срок освоения основной образовательной программы  на уровне 

начального общего образования;  продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 учебные недели. 

Минимальное количество внеурочных часов для каждого учащегося составляет не менее 2 часов.  

Для оценки эффективности программ внеурочной деятельности используются педагогические наблюдения, анкетирования. В 

соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 

общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся, а также общественные организации, фонды.     

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 27содержит требования к следующим планируемым 

результатам: 

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

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

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

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

коммуникативные); 

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

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

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

       В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 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, какими именно действиями – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 
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• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 

в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения учебной программы, 

дающие ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

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 определённых познавательных 

потребностей обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

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 включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
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Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и 

в силу повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень  обучения.  

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 м

еждисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучащихся»; 

 п

рограмм по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики », «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут 

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

учиться. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

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

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
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метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (далее УУД) (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), ключевые компетенции, составляющие основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

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

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

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

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

         В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

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

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

являются тексты. 

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

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

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

          Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для последующего обучения. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Требования ФГОС Планируемый результат 

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, 

к своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и  какие 

традиции являются  для тебя родными и почему? Что  обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?   и с уважением относится к Государственным символам России. 

Сопереживать радостям и бедам своего народа и проявлять 

эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы,   народов,   культур   и   религий.   Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на  

национальную принадлежность. 

 на основе общекультурных 

 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования, во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в образовательной деятельности, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает для чего 

он это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 
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дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

Развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой 

работе учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда. 
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Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 
 
 

Требования ФГОС Планируемый 

результат 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой 

задачей, ищет способ её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для поиска 

нового знания. Самостоятельно отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – библиотекарь, учитель 

старших классов), выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой 

план действий при написании творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, может совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку его 

результатов. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не 

удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее   

(удобнее, подходит или нет) и почему? 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, 

диаграммы, может дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. Активно использует 

модели при анализе слов, предложений, при решении математических 

задач 

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, поздравление, доказательств) 

Умеет презентовать   результаты   своей   деятельности,   в   том   

числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для

 решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей 

и жанров. Ученик адекватно использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной жизни, он может 
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письменной формах составлять тексты в устной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения  рассуждений,  отнесения  

к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; умеет 

договариваться и приходить к общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться   о   распределении   функций   и   ролей   в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по постановке 

общей  цели и путей её достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет осуществлять взаимный контроль

 и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества, стремиться к координации 

различных 

позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
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2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

 Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

• 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 Выпускник получит возможность 
научиться 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом 
цели их 

дальнейшего использования; 
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показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

• составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

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

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

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

·организовывать систему папок для

 хранения собственной 

информации в компьютере. 

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

данных 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

·использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 Обработка и поиск информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов   

·грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 
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в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

·проектировать несложные объекты и процессы 

реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального 

мира. 

 

 

2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 
2.2.1.  Русский язык 

 Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2)  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

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

3)  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 
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Содержательная линия «Система зыка» 

Раздел 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность научиться 

«Фонетика и 

графика» 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

- проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического разбора 

слов. 

«Орфоэпия» - слушать звучащую речь; 

- слышать произносимое, находить 

отклонения от орфоэпических и 

акцентологических норм в чужой и 

собственной речи; 

- правильно воспроизводить услышанное на 

основе образца; 

- дикционно ясно артикулировать звуки, 

звукосочетания, слова родной речи; 

-соотносить слышимое и произносимое слово с 

видимым: определять соответствие звукового и 

буквенного состава, находить противоречие между 

литературным произношением и написанием 

слова 

- соблюдать нормы русского языка в речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи других; 

-находить самостоятельно, как правильно 

поставить ударение в слове 

«Состав слова» 

(морфемика) 

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

- находить в словах окончание, корень,

 приставку, суффикс. 

- разбирать по составу слова в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 
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«Лексика» - выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

- подбирать синонимы; 

- подбирать антонимы; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении; 

- выбирать слова для выражения мыслей. 

«Морфология» - определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

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

- определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

- проводить морфологический разбор по алгоритму; 

оценивать правильность проведения морф. разбора; 

- находить в тексте личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с сущ. и личными мест., к которым они 

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

«Синтаксис» - различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели 

высказывания; 

-определять восклицательную / 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

- находить главные и второстепенные члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

- различать второстепенные члены; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); - осознавать место возможного возникновения 
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- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи; 

- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений; 

- корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении. 

 

2.2.2.  Литературное чтение 

Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- осознавать значимость чтения; понимать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать виды текстов; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл: 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок; 

- воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

-определять авторскую позицию и высказывать отношение к 

герою и его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в 
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отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию; находить в 

тексте требуемую информацию; 

- использовать простейшие приёмы анализа текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы; 

- передавать содержание прочитанного; 

- участвовать в обсуждении текста. 

процессе чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое 

суждение и подтверждать высказанное суждение примерами 

из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака 

-сравнивать тексты, используя литературоведческие понятия 

и средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста. 

 
Творческая деятельность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- читать по ролям; 

- создавать текст на основе интерпретации произведения, 

репродукций, иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

- реконструировать текст:   восстанавливать   последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

- творчески пересказывать текст и дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст. 

 

 

2.2.3. Родной язык (русский) 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:
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1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Выпускник начальной школы научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

Виды речевой деятельности 

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

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

слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

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

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными 

монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).Текст. Признаки 

текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

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

текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 
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Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

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

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– о

смысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– о

смысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– в

ысказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 
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– у

станавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

– с

оставлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

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

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

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

и начало книгопечатания (общее представление). 

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

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

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

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

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

имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

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

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

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

характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

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

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

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

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

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая 
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фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 

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

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская)сказка. Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.» 

 

2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

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 человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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 сверстниками, в том числе с 

использованием средств  телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение 
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своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 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 лингвистический 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 речевые 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 учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге- 

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать   на   слух    в    аудиозаписи    основное    содержание 

небольших сообщений,   рассказов,   сказок,   построенных   на   знакомом 

языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста. 

 
Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): Выпускник получит возможность научиться: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец); 

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

• 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: Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

• сравнивать и анализировать
буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 



40  

 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов 

(с русского на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

• распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и        аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами 

and и but; 

• использовать в речи безличные предложения 

(It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления:Can I 

havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях и употреблять 

их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
 

2.2.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 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; 
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приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

 последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

скорость), 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). 

 выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы 

результатов пересчётов; 

выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии таблиц 

сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в 

пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в 

пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; выполнять действия с 

многозначными числами при помощи калькулятора; оценивать достоверность 

полученного с использованием или без использования калькулятора результата 

вычисления по количеству цифр и по последней цифре; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

 перемножать в уме двузначные 

числа; 

 использовать свойства 

арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 вычислять с   помощью   

калькулятора сложные арифметические 

выражения 

(суммировать несколько чисел, 

умножать сумму на число); 
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двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного 

действия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в 

значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно 

находится). 

     проводить проверку правильности 

вычислений с помощью прикидки порядка 

величины результата. 

Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 

повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с 

описываемой задачей ситуацией; 

 планировать последовательность арифметических действий по нахождению 

требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или 

виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране 

компьютера);  

 отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на 

диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи в 3—4 действия. 

 находить разные способы решения 

задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 

плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на 

плане комнаты; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве с точки зрения 

другого человека; 

 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 строить геометрические объекты на 

компьютере в простом графическом 



44  

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей 

ножки»); 

 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник,    

прямоугольник, квадрат, овал, 

окружность); в том числе – с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник,  окружность). 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 

 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), 

используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; 

квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать 

именованные геометрические величины; выполнять арифметические действия с 

именованными геометрическими величинами; оценивать результаты 

вычислений с именованными геометрическими величинами. 

 вычислять периметр и площадь 

различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения 

данной геометрической величины (длины, 

площади). 

Математическое представление информации. Работа с информацией 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять истинность утверждений текста; 

проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности; 

 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме 

текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

 составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по 

совокупности условий; 

 образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – 

чисел) по заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 

признакам; 

 строить небольшие деревья (графы) 

по описанию (например, создавать 

родословные деревья); строить 

небольшие деревья для решения задач 

(например, по поиску всех вариантов); 

 в играх (например, игр крестики-

нолики, камешки): строить цепочки 

позиций, дерево игры или его фрагмент, 

выигрышную стратегию; 

 выполнять алгоритмы и строить 

программы небольшой длины в наглядно-

геометрической форме, с использованием 
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 читать и заполнять таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении 

новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 

 организовывать пересчёт объектов и полный перебор объектов и возможностей, 

анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты; 

 планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять 

инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу. 

конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 устанавливать соответствие или 

несоответствие между различными 

представлениями (изображение, текст, 

таблица и диаграмма) одной и той же 

числовой информации; 

 планировать и проводить сбор 

данных, представлять полученную 

информацию с помощью таблиц, 

диаграмм и простых графиков; 

интерпретировать полученную 

информацию. 

  

2.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 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 обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 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 неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 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; 
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– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

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

– получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, 

          В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 
Человек и природа 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование (в том числе вирутальное) и 

измерительные приборы (в том числе цифровые); следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, использовать естественно-научные тексты с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний и презентаций; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

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

явлений или выявления свойств объектов; создавать несложные планы 

• осознавать ценность   природы   и   необходимость 

нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

• моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в процессе познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
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территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья. 

Человек и общество 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

находить место событий, относящихся к личной истории, истории 

семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить 

факты, относящиеся 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, общество сверстников, этнос и т. д.), в том 

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья; 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и 

пути её достижения, договариваться о распределении 
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• использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания

 собственных устных или письменных высказываний (в 

том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

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

результаты по предметной области (курсу) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию идуховному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), 

их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

5) 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.); 
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• ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в 

России; 

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, 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 православной христианской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

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 исламской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и      законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

•  

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, 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 буддийской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, истории её формирования в России; 
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• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, 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 иудейской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении  гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных  культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи 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 православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России; 

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 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; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 
 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека 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 ценностей, 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; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых 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 культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 
2.2.9. Изобразительное искусство 

  В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего образования у обучающихся: 

• ·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,  
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•  

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 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», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 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 сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно- 

прикладном искусстве; 
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 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач; познакомятся с изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический 

редакторы), а также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графического планшета. 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство), понимать их специфику; 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

• воспринимать

произведения 

изобразительного искусства,

 участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной 

культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура,

 дизайн, декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре; 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и 

окружающую жизнь, реальные и 

фантастические сюжеты; 

• осуществлять в контролируемом 

Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному 
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АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том 

числе возможности графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, 

графического планшета); 

• 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 

учебно- творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании, в том числе на компьютере; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

• 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 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем трансформации 

известного, создавать новые образы 

природы, человека, живых существ и 

построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики, в том числе 

используя готовые фрагменты 

изображений (аппликацию). 

творчеству, включая сайты, созданные 

музеями России. 
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для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему 

свое 

отношение. 

• видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, явлений 

действительности; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать      пейзажи,   натюрморты, 

портреты,   делать    фотографии,    

снимать видео-сюжеты, выражая в них свои 

эмоции; 

• изображать композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том 

числе снимать натурную мультипликацию 

как цепочку многофигурных композиций). 

  

2.2.10.  Музыка 

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

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

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

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

вокально -  хоровых произведений, в импровизации. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• • воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

• реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; записывать свои 

выступления и культурно-массовые 

мероприятия на аудио- и видео-носители, 

редактировать записи и тиражировать их; 

организовывать культурный досуг, 

самостоятельную          музыкально-

творческую деятельность, музицировать 

и использовать компьютер и 

музыкальную клавиатуру для создания 

собственных музыкальных произведений и в 

музыкальных играх. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

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

форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

• реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных

 музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме при 
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пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и   соотносить   содержание   и   музыкальный   язык   народного   и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

• 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, 

драматизация и др. собирать музыкальные 

инструментальное музицирование, коллекции 

(фонотека, видеотека). 

  

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

профессий и важности правильного выбора профессии. 

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

профессий и важности правильного выбора профессии. 

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

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

техники безопасности. 
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5. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

6. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации. 

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

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированых 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности; 

•  осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 
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выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы;  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль),  режущими (ножницы) и колющими  

(швейная игла); выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

• отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 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: Выпускник получит возможность научиться: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

• соотносить объемную конструкцию, основанную 

на правильных геометрических 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 Выпускник получит возможность научиться 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

• пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 
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2.2.12.  Физическая культура 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая культура» на уровне начального общего образования 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

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

координации, гибкости). 

 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 

измерять величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах: повороты, спуски, подъёмы, торможение, чередование 

для решения 

• доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие   тексты,   иллюстрации   к   устному   рассказу,   

используя редакторы текстов и презентаций. 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 
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изученных ходов во время передвижения на дистанции.  Будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 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 учётом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах, 

физкультминуток,                                                            общеразвивающих упражнений 

для                                           индивидуальных  занятий,         результатов                   

наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и 
 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах  (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

 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). 
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3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказам Минобрнауки от 06.10.2009 

№ 373 № Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» в МБОУ 

СШ № 27 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

 

3.1. Общие положения 

Цели оценочной деятельности 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности деятельности школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта.                                        

Принципы оценивания: 

1) комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в ней отражается не только 

содержательная, но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

2) содержательность и позитивность: оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, раскрывая 

содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

3) определённость: оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и согласованы перед её 

выполнением; 

4) открытость: оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

5) объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений субъективных ученика и учителя, 

так как не может быть истолкована многозначно вследствие её открытости и определённости; 

6) диагностичность: оценка несёт информацию о достижениях ученика и о проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

7) технологичность: оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий учителем и учащимся, она связана 

с планированием учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её результатов;  

функциональной направленности; 

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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8) уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов. 

Требования к оцениванию 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

должно быть                                            достижение предметных и метапредметных  результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования (п. 13 Стандарта). 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня.. Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 

проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Правила оценивания: 

1- е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + самооценка). 

Ученик  имеет право аргументированно оспорить выставленную отметку. 

2- е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или  группу заданий — задач, показывающих овладение отдельным 

умением, ставится своя отдельная отметка. 

3- е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем 

ученикам. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную работу. 

4- е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить 

сформированные умения и усвоенные знания. Программный уровень — решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 

либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации.         

Необязательный максимальный уровень — решение  «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно 

добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения. 
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5- е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не просто за отрезок учебного года 

(число уроков четверти), а за учебный модуль (блок темы), который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка 

выражается в характеристике продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей. Итоговая отметка — 

это показатель уровня образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с 

согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учётом их возможной пересдачи. 

Объекты оценки основной образовательной программы начального общего образования: 

1) личностные результаты;  

2) метапредметные результаты;  

3) предметные результаты.         

В системе оценивания в начальной школе используются: 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 

диагностических процедур, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные(основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и оценивание осознанности 

каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 

текущими учебными задачами; целью получения информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, 

- дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самооценка обучающихся. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, которые включают в 

себя: ключевые теории, идеи, понятия,  факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация 

объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, 

представление и интерпретация  информации, рассуждения. 
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- Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

• работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, формализованные 

письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, собранные массивы данных, 

подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – 

иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

• индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 

• результаты тестирования или контрольных работ(результаты устных и письменных проверочных работ). 

3.2. Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

 
 Инструменты оценивания результатов образования – способы определения степени соответствия образования требованиям, 

предъявляемым государством через ФГОС. 

В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации применяются: стартовая диагностика, предметная диагностика по итогам учебного периода (учебного 

года),                                       олимпиады, мониторинговые исследования, мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

       В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики и потребители образовательных услуг (в 

нашем случае мы говорим о следующих субъектах: учащиеся, родители, педагоги). 

Создание эффективной системы оценки образовательных результатов, позволяет отслеживать академические, компетентностные и 

возрастные достижения учащихся в динамике, оснащает учителя новым инструментарием для оценки результатов, позволяющим 

эффективно управлять собственной деятельностью, удерживая в фокусе внимания динамику развития каждого ребенка. 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся на переходе с одной ступени 

образования на другую. Проводится один раз за период начальной школы в первой четверти первого класса по материалам краевого 

центра оценки качества образования (ЦОКО). 

 Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание основных образовательных результатов 

на уровне образовательного учреждения с определенной периодичностью, контрольно диагностические процедуры, позволяющие 

производить независимую оценку результатов по направлениям: 

- мониторинг становления индивидуального учебного действия по материалам краевого центра оценки качества образования 

(ЦОКО, ИД1-3 классы); 
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- мониторинг сформированности читательской грамотности в 4 классах (КДР4 «Читательская грамотность»); 

- мониторинг сформированности метапредметных результатов (КДР4 «Групповой проект»). 

Данная система оценивания обеспечивает оценку эффективности образования через оценивание индивидуального прогресса ученика не 

на финише, а в процессе обучения, и позволяет при необходимости корректировать сам ход движения ученика и используемых 

педагогических техник и форм для достижения планируемых результатов. 

Виды контроля и оценки результатов обучения в начальной школе 

Оценка предметных результатов. 

Текущий контроль освоения предметного содержания обучающихся: 

- в  24 классах осуществляется: в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным предметам в обязательной части учебного плана 

кроме предметов: основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ).   По предмету основы религиозных культур и светской этики  

(ОРКСЭ) – безотметочное обучение ( Письмо Минобрнауки №13-51-120/13 от 03.06. 2003г. «О системе оценивания учебных достижений 

младших школьников в условиях безотметочного обучения»). По предмету ОРКСЭ педагог фиксирует достижения планируемых результатов, ставя 

знак в виде «зачёт» (обучающийся достиг базового уровня планируемых результатов) или «незачёт» (обучающийся достиг низкого уровня 

планируемых результатов). 

   

Текущий контроль освоения предметных умений обучающихся: 

Формы текущего контроля 

 

Предмет Форма 

Русский язык Контрольные и проверочные работы по разделам, темам  согласно рабочим 

программам 
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Литературное чтение  Проверка навыка  чтения согласно рабочим программам 

Родной язык (русский) Контрольные и проверочные работы по разделам, темам согласно рабочим 

программам 

Литературное чтение на родном языке (русском) Проверочные работы по разделам, темам согласно рабочим программам 

Английский язык Проекты, тестирование, контрольные работы по темам согласно рабочим 

программам 

Математика Контрольные и проверочные работы по разделам, темам согласно рабочим 

программам 

Окружающий мир Практические, проверочные и контрольные, тестовые работы согласно 

рабочим программ 

Основы религиозных культур и светской этике Проектные и творческие работы 

Музыка, технология, изобразительное искусство Творческие работы, проекты, тестирование 

Физическая культура Сдача норм ГТО 

Один раз в четверть проводится мониторинг: по математике – срез «Навык счета»; по русскому языку « Списывание», «Словарный 

диктант», «Скорость письма»; по литературному чтению « Проверка техники чтения». 

 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по основным общеобразовательным программам МБОУ СШ № 27 

 

Оценочные шкалы 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 классов (со 2 четверти) и 3-4 классов оценивается в форме балльной отметки или 

по системе «зачтено – незачтено». В личном деле обучающегося выставляется отметка или оценка «зачтено – незачтено». Перевод в 

балльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме. 

 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале (словесной) Отметка в системе 

«зачтено - не зачтено» 

90-100% высокий «5» (отлично) зачтено 



71  

 

66 -89% повышенный «4» (хорошо) зачтено 

50 -65 % Средний (базовый) «3» (удовлетворительно) зачтено 

меньше 50% ниже среднего (базового) «2» (неудовлетворительно) незачтено 

 

Формой независимой публичной оценки предметных результатов является олимпиада –состязание учащихся, требующее предъявления ими 

своих образовательных достижений, предполагающее очное или дистанционное участие. 

  Учащиеся принимают участие в: 

- школьных предметных олимпиадах (1-4 классы) по учебным предметам: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

иностранный язык (4 классы), физическая культура. 

- интеллектуальнотворческие игры   

- городские предметные олимпиады (2- 4 классы); 

-Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) для учащихся 4-х классов (школьный этап); 

- очные и дистанционных конкурсы ( «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Зверье мое» и т.д.). 

 
3.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

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

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

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

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

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

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

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

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

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

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

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

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

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

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

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

диагностики развития личности: 

- специалистами ЦОКО (диагностика ЦОКО). 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

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

не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5.Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к  

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

1. Россию как  

многонациональное 

государство, русский язык 

как средство общения. 

2. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка гражданами 

России любой 

национальности. 

3. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

4. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

5. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

6. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

1. Воспринимать 

историко-географический 

образ России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую 

и национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и география 

края). 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 
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7. Адекватно воспринимать 

оценкуВоспринимать 

объединяющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности языка. 

Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

8. Проявлять уважение к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

9. Принимать новый статус 

10. «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

11. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

12. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

13. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

14. Адекватно воспринимать 

оценку 

 

бережно относиться к  

природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

7. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский язык как 

средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности. 

8. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

9. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

10. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

11. . Выполнять 

правила этикета. Внимательно 

и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

12. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков 

5. других людей. 

Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека. 

Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности 

с оценкой ее товарищами, 

учителем. 

  

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5.    Ответственно относиться к 

собственному здоровью. 

6. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий материал 

(история и география края). 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. Испытывать 

эмпатию, понимать чувства 

других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью. 
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13. Признавать собственные 

ошибки.  

14. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

окружающей среде, стремиться 

к сохранению живой природы. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. 

7.Ориентироваться в понимании 

причин 

успешности/неуспешности в 

учебе. 

 

  Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме Портфолио ученика начальной школы; 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по 

ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей). 

 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится   по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических 

измерений на основе Портфолио ученика начальной школы и ЛИД. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений о поступках и действиях людей является 

также накопительной. 

3. Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир предполагает 

включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

4. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные достижения 

№ 

п/п 
Процедура оценивания Ответственный Сроки Фиксация результатов 

1 
Диагностика учебной 

мотивации (1-4 классы) 

Классный 

руководитель 
Ммай 

Сводная таблица по каждому классу и по 

школе 

 

2 

Мониторинг ЦОКО: 

СД1(стартовая диагностика в 

1-х классах), ИД по итогам 

года (1 -3 классы) 

 
Учитель, психолог, 

ЦОКО 

 

Сентябрь, апрель 

Сводные профили по каждому классу, 

профили по каждому ученику, сводная 

таблица по параллелям, аналитическая 

справка 

 
3 

Диагностика УУД 

(метапредметная неделя, к/ 

работа ) 

 
Учитель 

 
 Май 

Сводная таблица по каждому классу, общая 

таблица по школе 

4 Диагностика к обучению в 

средней школе  (4 классы) 

Педагог -психолог Апрель-май Аналитическая справка, ППК 

 
5 

 
Наблюдения 

Педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

В течение 

обучения 

Рабочая тетрадь педагога,   

6 Диагностика уровня 

воспитанности 

Классный 

руководитель 

Май Сводная таблица по каждому классу, общая 

таблица по школе 

 

 

 

 

 
7 

Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных 

мероприятиях  разного 

уровня и социально-значимых 

акциях. 

Степень активности: 

 

 
Классный 

руководитель 

 

 
По окончании 

каждого учебного 

года 

 

 
Листы индивидуальных достижений 
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1.Высокая 

2. Средняя 

3. Низкая 

4.Нулевая 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

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

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

деятельности и управление ею. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

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

учиться.  

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и 

коммуникативные     результаты обучения: 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК: творческие задания, информационный поиск, 

задания вариативного уровня); 

- проектная деятельность; 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

 Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий осуществляется на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК, представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 

 В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, из которых педагог компонует 

проверочную работу. 

 Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

текущего образовательного процесса. Для этих целей используется  Портфолио достижений.   

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио достижений учащегося становится очевидным: 

осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных 

ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 
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Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Сроки Ответственный Фиксация 

результатов 

1 Итоговые контрольные 

работы по предметам 

1-4 классы 

Уровень освоения УУД По графику 

промежуточной 

аттестации 

Учитель Оценочный лист по 

каждому классу 

(Мониторинг УУД) 

 

2 

Метапредметная 

неделя, 

диагностическая 

работа,1-4 классы 

Уровень освоения УУД 
 

Май 

 

Учитель 

Оценочный лист по 

каждому классу 

(Мониторинг УУД)  

 

 

 
3 

Краевая 

диагностическая работа 

по читательской 

грамотности (КДР4 

ЧГ) 4 классы 

 
Уровень 

освоения УУД 

 
По плану 

проведения 

ЧГ (приказ) 

 
Учитель, 

администрация, 

ЦОКО 

 

 
Сводная таблица 

 

 
4 

Краевая 

диагностическая 

работа - Групповой 

проект 

( КДР4 ГП) 

 
Уровень 

освоения УУД 

По плану 

проведения ГП 

(приказ) 

 
Учитель, 

администрация, 

ЦОКО 

 

 
Сводная таблица 

 
5 

Мониторинг 

сформированности 

УУД 

Динамика развития 

УУД 

 
Май 

Учитель, 

администрация 

Сводная таблица по 

каждому классу, 

сводная таблица 

общая, справка по 

итогам мониторинга 
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Предметные достижения 

 
Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному предмету). 
 

№ п/ 

п 

Процедура 

оценивани я 

 

Содержание 
Критерии 

оценивания 

 

Ответственный 

 

Сроки 
Фиксация результатов 

  

 

Диагностик а 

ЦОКО 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 
работу в зоне актуальных 
знаний. 

 

 

 
уровни 

 

 

 
Учитель, ЦОКО 

 
Стартовая – 1 

клаcc (СД1) 

Итоговая – 1-

3 класс 

( ИД) 

 
Диагностический 

профиль на каждого 

ученика, диагностический 

профиль класса 

  
 

Стартовая 

контрольна я 

работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

 

 

5-бальная 

система 

 

 

 
Учитель 

 

 

Начало 

учебного 

года 

 

 

 
Классный журнал 

 Текущие 

контрольны е 

работы и 

Направлены на 

проверку 

пооперационного состава 

 
5-бальная 

 
 

Учитель 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

 
 

Классный журнал 
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срезы действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

система учителя, 

график 

контрольных 

работ 
  

 

Самостояте льная 

работа 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях:  

1 (базовый); 

2.(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям; 

 

 

 
5-бальная 

система 

 

 

 

Учитель 

 

 

 
5-6 работ в 

течение года 

 

 

 

Классный журнал 

  

 

 
Проверочна я 

работа 

Предъявляет 

результаты (достижения) 

учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

 

 

 

5-бальная 

система 

 

 

 

 
Учитель 

 

 

5-6 работ в 

течение года  

 

 

 

 
Классный журнал 
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 Промежуто чная 

аттестация (1-4 

классы) 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

 
5-бальная 

система 

 
Учитель, 

администрация 

По годовому 

календарном

у учебному 

графику 

 
 

Классный журнал 

  
Итоговые 

контрольны е 

работы 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной 

задачи. 

 

5-бальная 

система 

 
 

Учитель, 

администрация 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

учителя, 

график 

контрольных 

работ 

 

 
Классный журнал 

  
 

Всероссийские 

проверочн ые 

работы (ВПР) , 4 

классы 

Включают основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, 

расширенный),так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

 

 

 

5-бальная 

система 

 

 

 

 
Администрация 

 

 
По итогам 

учебного года 

(апрель, май, 

по плану 

проведения 

ВПР, приказ) 

 

 

 

Таблица результатов 

по каждому классу 

  
 

Предметные 

олимпиады 

разного уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

 

 

По 

условиям 

проведения 

 

 

 
Организато

ры олимпиад 

 

 

 
По 

отдельно

му плану 

 

 

 

Портфолио 
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уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный). 
  

 

Предметны е 

конкурсы разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный),так и по 

уровню опосредования 

(формальный,рефлексив

ный, ресурсный). 

 

 

По 

условиям 

проведения 

 

 

 
Организато

ры конкурса 

 

 

 
По 

отдельно

му плану 

 

 

 

Портфолио 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

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

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для решения 

учебно - познавательных и учебно-практических задач.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты. 

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

итоговых проверочных работ. 

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, 

для определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – Портфолио ученика начальной школы  

Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) младших школьников в МБОУ СШ № 27 является существенной 

составляющей образовательной деятельности и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в целом за качество образовательной деятельности. Результат деятельности учительского коллектива 

определяется по глубине, прочности к систематизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе оценки достижения планируемых 

результатов. 
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Формы и методы оценки 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

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

 метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий; 

 диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах (диагностическая работа, 

результаты наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Таблицы, в 

которых собираются данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов, как: 

целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по заданным параметрам), 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 результаты коммуникативных и информационных умений, 

 результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщённых способов деятельности, 

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

 осуществлять уровневый подход к представлению планируемых результатов, 

 использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур. 
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 использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур. 

 портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика   

В 1-ых классах осуществляется безотметочное обучение.  Оценка деятельности первоклассника фиксируется учителем в течение 

учебного года.   

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не 

отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

3.4. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки в школе является портфолио обучающегося, понимаемое 

как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. Портфолио может быть отнесено к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательной контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.) 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
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В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполнение в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а так же в ходе посещаемых обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы. 

Примерами такого рода могут быть удачно написанные контрольные, творческие работы, образцовые тетради, проекты, отзыва о 

книгах и фильмах, графики роста техники чтения, таблицы с результатами диагностик и тестов и т.п. Обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной деятельности). 

Примерами такого рода могут быть творческие работы обучающихся: рисунки, сказки, стихи, сочинения и т.п., грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов папки Портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно- познавательных и учебно-практических задач. 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых оценочных процедур и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД ; 

 результаты мониторинга ЦОКО по итогам учебного года (1-3 классы). 
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3.5. Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования являются 

предметные и метапредметные результаты. 

 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

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

отношении опорной системы знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников при получении начального общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

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

образовательных достижений обучающихся за период обучения. Решение об успешном освоении программы начального общего образования и 

переводе выпускника для получения общего образования следующего уровня принимается Педагогическим Советом на основании «Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам МБОУ СШ № 27 
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II. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования 

 
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий разработана на следующей нормативно - правовой и документальной 
основе: 

 Закон РФ «Об Образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, приказ МОиН №363 от 6 октября 2009 

г., зарегистрирован Минюст №17785 от 22. 12. 2009; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 29 декабря 2014 года № 1643 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2010; 

 Как проектировать универсальные учебные действия в школе/ под. редакцией А.Г. Асмолова.- М. : Просвещение, 2008. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования является формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразований как существенного результата 

образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 

участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве образовательной деятельности. 
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Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему действий учащихся, обеспечивающих культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению знаний и умений. Программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее - УУД) конкретизирует требования ФГОС 

НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно - 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно распределённой деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие 

универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью 

развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 уважения истории и культуры каждого народа. 
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2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 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. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:  

        принятие и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им;  

       ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств 

- стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;  

    формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

 4.          Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

      развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  

      формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).  

5.          Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:  

      формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

      готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

      критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

      готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

      целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

      готовность к преодолению трудностей и формирование жизненного оптимизма;  

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

пределах своих возможностей;  

     умение проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно - познавательной деятельности, характеризуется 

набором взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: 

фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, 

твердый согласный); объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, 

учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет 

возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: 

ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» сокращенным 

умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно обобщенные способы выполнения 

операций становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, младший 

школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него формируются 

предметные действия сравнения), но постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание 

того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет 

универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности обучающегося самостоятельно 

организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с 

учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?); 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на отработанный алгоритм.  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

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

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

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально - предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. ______________________________________
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

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

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 начальный уровень культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий; Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Логические 

универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 



93  

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

2. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих  норм. 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку,  

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

3. Участвовать в паре. 
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2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на  

уроках,  во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством  учителя. 

Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания 

в  дальнейшем. 

5. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план.  

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

3 
класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

3. жизненных ситуациях. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством                       учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

Самостоятельно 

предполагать,  какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно - 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 
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условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

с помощью ИКТ. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и  

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

 высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 
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информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

Русский язык, 

Родной язык 

(русский) 

Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и предложения, ориентировка ребёнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка. 

Знаково-символические действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путём составления схемы),  преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко - буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). 
 

Логические действия анализа, 

сравнения, установление причинно- 

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения. Письмо и проверка написанного. 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке           

(русском) 

  

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; самоопределения и 

самопознания гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 
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переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей. 

Регулятивные и познавательные Определение логической причинно-следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные умение: 

- умение понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать контекстную речь 

с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей. 

Отождествление себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков персонажей; 

формулирование высказываний, речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства. 

Математика Познавательные действия: логические и 

алгоритмические знаково-символические 

действия :замещение, кодирование, 

декодирование, а также планирование, 

моделирование. Формирование 

элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной 

грамотности; формирование общего 

приёма решения задач как 

универсального учебного действия; 

Овладение различными математическими способами решения 

разнотипных задач; освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, формулами, логическими 

приемами и операциями, применение математических знаний в 

повседневных ситуациях; работа с таблицами и диаграммами, 

извлечение из них необходимой информации; выполнение действий с 

числами. Измерение длин, площадей. 
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Иностран 

ный язык 

Коммуникативные действия: 

-речевое развитие учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики 

и синтаксиса; 

- развитие письменной речи; 

-формирование ориентации на 

партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной 

для собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге. составление 

высказываний. Составление рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на основе изучаемого языкового 

материала. Личностные универсальные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; прогнозирование развития сюжета; составление 

вопросов с опорой на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Окружаю 

щий мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской 

идентичности. Принятие правил 

здорового образа жизни, понимание 

необходимости здорового  образа 

жизни в интересах  крепления 

физического, психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные универсальные 

учебные действия. 

Логическими действиями: сравнение, 

подведение под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно - 

Определение государственной символики Российской Федерации и 
своего региона, описание достопримечательностей столицы и родного 

края, определение на карте Российской Федерации, Москвы — столицы 

России, своего региона и его столицы; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России. 

Освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

-исследовательская и проектная деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том числе и с использованием средств 

ИКТ. 
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следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры 

родного 

края. 

Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие 

основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как  

основы жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к 

достижениям национальной, российской 

и мировой музыкальной культуры и тра- 

дициям. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять выраженные 

в музыке настроения и чувства и переда- 

вать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально - пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощение различных художественных образов, решение 

художественно- практических задач. 
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Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, изображение элементов и предметов. 

Познавательные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и 

объектов природного и социокультурно- 

го мира 

Регулятивные действия: целеполагание 

как формирование замысла, 

планирование и организация действий в 

соответствии с целью, умению контро- 

лировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесение корректив на 

основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

Личностные действия: формирование 

гражданской    идентичности    личности, 

толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
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Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная деятельность, способы обработки 

материалов. 

Моделирование, знаково- символическая 

деятельность 

Решение задач на конструирование на основе системы ориентиров( 

схемы , карты модели) моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей). 

Регулятивные: планирование, рефлексия 

как осознание содержания выполняемой 

деятельности. 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного изделия. 

Коммуникативная компетентность, 

развитие планирующей и регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальных элементов ИКТ- 

компетентности обучающихся. 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в группах); 

проектная деятельность, обработка материалов. 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата 

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция. 

Предметно-преобразующая, символико- моделирующая деятельность с 

различными материалами. 

Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

Освоение способов двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического развития, занятие спортом. 
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 • 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 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

  

 Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение функций и 

ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение 

необходимых коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического развития, занятие спортом. 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация на партнёра, 

сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта). 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, спортивные 

игры, соревнования, измерение показателей физического развития, 

занятие спортом. 

ОРКСЭ 

(Основы 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

Знание,   понимание   и   принятие учащимися   ценностей:   Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 
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религиозных 

культур и 

светской этики) 

• формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

• становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации; 

• формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

традиций многонационального народа России; 

знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о религиозной культуре 

и её роли в истории и современности России. 

Формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных 

действий: 

• освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Групповая исследовательская и проектная деятельность, обработка и 

отбор материалов. 

Оформление выставки работ. 

Защита собственных исследовательских и творческих проектных работ. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими положениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

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

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса 

с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

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

достижения. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, универсальных учебных 

действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны 

быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
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 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструктор задачи, менять некоторые из её условий. 

 
Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о классификации типовых задач (или заданий). 

 

Классификация типовых задач 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов 

 

 Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

• направленность на достижение конкретных целей; 

• координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

• ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

• в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для 

достижения регулятивных  метапредметных результатов: 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; прогнозирования; контроля; 

коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; взаимодействия; 

управление коммуникацией. 
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• определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 

•работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

•понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами обучающегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

•предполагать, какая информация нужна, 

•отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

•сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

•организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

•предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

•оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ, 

•при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, 

связанной с историей и культурой своего города, края и страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан 

своей малой родины и России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 
2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТ компетентности обучающихся. 

 

  Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде всего, на развитие универсальных логических действий 

(познавательные УУД). 

Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе – научить детей применять при 

выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков 

и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 

виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении  некоторых 

условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные 
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учебные действия: составление планов действий и их выполнение.
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Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается 

правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит обучающихся к необходимости аргументировать свои ответы, 

внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Технологический компонент информатики 

(«Информатика и ИКТ») нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, 

обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса 

созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у обучающихся такие регулятивные универсальные учебные 

действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, 

сравнение результата с замыслом. 

 
2.1.5. Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД средствами  УМК  «Школа России».   

 

  Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на уровне 

прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками информации (учебной 

книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

договариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять 

работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 
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2 класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки 

зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Ты 

соглашаешься с Машей и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?», «С каким суждением ты согласишься:…», «Ты соглашаешься с Мишей или 

хочешь что-то уточнить?», «Миша говорит, что это одна и та же форма: "стёкла". По какому признаку он судит?»; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей 

младшего школьника помогать героям интриги с целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише решить эту 

проблему?» 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашёл такие словосочетания: … Маша определила 

словосочетания по-другому: … Как ты думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что 

окончания выделены правильно?»; «В каком предложении Миша сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; «Проверь, как это 

задание выполнил Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки: запиши слова в три столбика по-своему, правильно 

выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т.д. 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «А слово ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или 

позже слов САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что получилось у Маши:…. У тебя 

получилось так же?»; «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких случаях ты сможешь проверить 

сомнительные написания? В каких случаях обратишься к помощи словаря «Пиши правильно»?» и т.д 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях. Задания типа: «Проверь по словарю «Произноси правильно», как 

надо произносить выделенное слово»; "Открой обратный словарь на - А и найди группу слов на -вка...", "Найди это слово в "Словаре 

происхождения слов" и т.д 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри словами и словосочетаниями и 

буквосочетаниями. 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора стихотворного текста, использованного в 

звукобуквенной зарядке. 
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д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения проблемы, например, для выбора нужного слова 

(иллюстрации для заданий «если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, 

смысла предложения; 

- анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно говорить: как в первом или как во втором предложении?», 

«Подтверди слова летучей мыши примерами из последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и 

сом есть окончания»,«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний», «Докажи, что эти слова 

стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д. 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что 

интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания этих животных. Сочини и запиши 

предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое 

слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова «снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» 

и т.д. 

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова надо искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , 

«Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания.», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, 

это начальная форма?». 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. Задания типа: «Можно ли 

сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!». 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему; 

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен установить связь между фонемным составом слова и его 

лексическим значением в упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных членов 

в предложении и его смыслом; установить связи между «работой» слова в предложении и его формой (для омонимичных форм 

существительных), установить связь между формой неизменяемых существительных и формами изменяемых слов и в предложении; 

установить связь между окончанием имени прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом существительного с основой 

на шипящий и его правописанием и т.д. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: 

какими звуками они отличаются?», «Сравни картинки. Чем они различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?», 

«Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены именно в такие 

группы?». 
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Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество - задания, требующие распределения  работы с соседом по парте 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа: «Миша сказал, что в 

предложениях разные главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту 

проблему», «Как ты ответишь Маше?». 

Раздел "Развитие речи" 

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между 

собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «азбука вежливости». 

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на 

базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на части), 

затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы.; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, 

что вокруг, - необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа для художника (писателя, поэта) - живая) построено на основе 

анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - опереться на социальный и 

личностный опыт ребёнка. 

 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально освоить алфавит для свободной 

ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: 

читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и 

"Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту) 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по 

парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 
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мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник научится: понимать, что можно апеллировать к 

правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается; проверять выполненную работу, используя правила и 

словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

3 класс 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию (типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там 

группу слов», «Посмотри в словаре, как пишутся слова… ») и  по условным обозначениям. 

б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

в) формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на 

страницах учебника. 

- поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными 

буквами 

- анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести примеры?», «Подтверди строчки, выделенные 

жирным шрифтом, своими примерами», «Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА - это имя существительное?». 

- применение и представление информации - задания типа: «Найди слова, на примере которых можно показать чередование 

согласных в корне, видимое на письме», «Открой словарь. Найди и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним 

следуют. Попробуй рассказать о нём КАК О ЧАСТИ РЕЧИ. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под правило. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Задания типа: «Сравни, какими буквами 

передаётся на письме один и тот же звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие две группы 

можно поделить  эти слова? Обоснуй своё мнение». 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего целый ряд логических шагов: различения 

прямого и переносного значения слов и записи многозначных слов в Толковом словаре. 

Регулятивные УУД: 
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- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, что во всех этих словах есть орфограммы? 

Перечитай инструкцию», «Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; 

"Сколько в тексте таких предложений? Должно быть три!"; "Докажи письменно на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 2- 

му склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в окончаниях. 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа: «Выпиши из текста слова со знакомыми орфограммами. 

Перед ними запиши проверочные слова», «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера», «Проверь 

себя: открой словарь на букву – Й.», «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на эту 

орфограмму». Личностные УУД. 

Самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его 

на учет чужой точки зрения. Организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать   героям 

интриги с целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа: «- А если дело не в букве, а в слитном или раздельном написании, это тоже 

называется орфограммой? – спросила Маша. Как ты ответишь Маше?» 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие распределения работы с соседом по парте. 

Раздел "Развитие речи» 

Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы 

заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать письмо», 

"Как правильно и вежливо вести себя в магазине". "Как правильно выразить просьбу и благодарность" 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить и ценить окружающий мир, открывать для 

себя новое, удивительное в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом 

аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, 

главная мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и 

целостности окружающего мира) построено на основе анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и 

личностный опыт ребёнка. Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 
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В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление"; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова 

на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом (на уроках развития 

речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - 

система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по 

парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле; в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике 

подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов 

словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - осуществлять самоконтроль и контроль 

полученного результата. 

4 класс 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами информации: работа с таблицами; работа с 

инструкциями; работа с правилами; поиск информации в словарях. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками информации, а также формируется 

определенный опыт анализа языковых явлений, развивается способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и 

применять в новых условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на понимание 

информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля и самоконтроля. 

Личностные УУД: Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также 

детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и человеческих отношений, умения выделять 

нравственный аспект поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при 
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обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), 

обсуждаются нравственные и ценностные проблемы; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности школьников (представления о том, что в 

ходе исторических изменений меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, 

где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к 

истории и культуре своей страны); 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и 

целостности окружающего мира) происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениями.; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и 

заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 

обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной 

задачи; 

- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций); 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации (работа 

вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь 

наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

Личностные УУД: 
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- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать помощь сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач.; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные 

проблемы родительской любви и взаимоотношений мамы и детей. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания условий для формирования данных 

учебных действий решается путем привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают 

разные точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения взаимно дополняют друг друга.  

Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется 

данное учебное действие, являются очень простыми и короткими.. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных 

строчек, поиск и подстановка нужных слов; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками; 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных сказок с целью выделения повтора как 

подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ контекстных словоупотреблений глагола «докучать»; 

поэтапное формирование понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, 

созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в рифму ит.д. 

- установление причинно-следственных связей). 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям; 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника: обоснование строчками из 

текста заявленного «чужого» мнения; 

-жанровой основы; анализ группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова 

обрядового происхождения и приема шифрования чисел; 
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- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных 

точек зрения, уметь фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым 

это богатство и ценность); 

- проблеме настоящего и ненастоящего богатства; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией; 

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 

- проблеме разных точек зрения; 

- поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых формируются: представление о том, что красота – 

это то, что вокруг, – необходимо лишь научиться её обнаруживать; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение которой было начато в 1 классе; 

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации 

примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт примерок. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результатов учебной деятельности). Решение задачи 

создания условий и обстоятельств для формирования данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных 

суждений по поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения высказывают сквозные герои УМК. 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями):: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при маркировании текста часто жёлтым цветом обозначены 

фрагменты, где находят выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные переживания 

(грусть, страх и так далее); 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, т.е. текст уже каким-то образом структурирован для 

школьника и эмоциональные акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, 

сам выделяет дидактическими иллюстрациями.. 

Познавательные УУД (логические): 
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- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских сказок о животных со сказками о животных 

других народов с целью показать, что они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; животных часто характеризуют такие же 

взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются (могут действовать и другие животные, взаимоотношения между животными могут быть 

совершенно другими; 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в авторской сказке и выводом: «это делает её похожей на 

народную сказку»; между тем, что изображено на картине и её жанровой принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт);. 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или по ролям), 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: Понимание разных оснований для оценки одного и 

того же текста, например, его жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и черты шутки-прибаутки (по 

одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям). 

необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам 

определяет цвет). 

 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в 

корпусе учебных словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление"; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; работать с 

несколькими источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту) 

В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к 

пониманию того, что разные точки зрения имеют разные основания. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; - в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение имеет право на существование, а поэтому не 

предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно". 
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Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- работа с музыкальным произведением. 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста); 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное маркировании текста для чтения по 

ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом; 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст уже каким-то образом структурирован для 

школьника, эмоциональные и смысловые акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного 

цвета и даже сам определяет цвет; 

- работа с дидактическими иллюстрациями; 

- поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи страницы Содержание в учебнике, а также в других 

пособиях (в Хрестоматии, в учебнике 2-го класса и др.) 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ названий сказок разных народов с целью выявления среди 

них «самых древних» сказочных историй и «просто древних» сказочных историй . 

- подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия «олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного 

приема в стихотворных и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов.; 

- установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого предмета чертами одушевлённого ЛИЦА и 

наличием приёма оЛИЦЕтворения; между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются 

писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, 

олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к которому она принадлежит. 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по цепочке или по ролям; 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 
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Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 
В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и 

"Оглавление"; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными 

словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам; 

владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных 

сказок и т.д.), тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших меньших" и т.д.) /сами термины - определения сборников не 

используются). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в 

рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

 

4 класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия, сравниваются высказанные сквозными героями 

точки зрения, и школьнику предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

- поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к ним), посвящённые формированию базовых 

нравственно-этических и эстетических ценностей (способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту 

природы и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 
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- поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых формируются базовые историко-культурные 

представления и гражданская идентичность школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва 

жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры,  которые 

несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и 

поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В предметной области "Литературное чтение" каждое 

высказанное эстетическое суждение имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах 

"правильно" или "неправильно". 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное маркировании текста для чтения по 

ролям, смысловые выделения; 

- установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью текста и его жанровыми признаками. 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или по ролям); 

- коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. Понимание разных оснований 

для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и того же текста; 

 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в 

текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с разными источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата. 
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В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы 

учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных действий. 

1 класс 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам посредством системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или верное решение (правильный 

ответ);  
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по 

парте, в группе посредством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, 

при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 
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2 класс 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем. 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или верное решение; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму. 

– строить логическую цепь рассуждений.. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в 

группе. 

 
3 класс 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) 

или своему соседу по парте позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.; 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 
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ответ; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или верное решение (правильный 

 
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму ; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в 

группе. 

4 класс 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков. 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или верное решение (правильный 

ответ;  
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 
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- строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика» 

 
 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, 

поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению образования, 

достигнут необходимый уровень их математического развития: 

2.1.5.1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры. 

2.1.5.2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности 

(числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 



129  

2.1.5.3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления закономерностей на основе 

математических фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

действия. 

2.1.5.4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, математических отношений и 

зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

2.1.5.5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих с реальными и 

математическими объектами. 

Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с математическими объектами, обнаружение 

и исправление ошибок. 

2.1.5.6. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС НОО, представлены в учебниках двумя 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в 

учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НОО являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия. 

Задания, основная цель которых: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы; 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их основные существенные признаки, выделять новое; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы, следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в 

процессе изучения нового материала или при составлении плана  рассказа, доклада, презентации; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, иллюстрирующий 

последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания.; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для наблюдений, объяснения 

явлений природы, выявления признаков и свойств объектов; 
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- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их для объяснения 

бережного отношения к природе (осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать правила экологического поведения в быту; 

– Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно 

выполнять режим дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой 

регион, главный город своего региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, 

граничащие с Россией и др.; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать достопримечательности Москвы, Санкт-

Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего края. 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с датами (ориентироваться в 

важнейших для страны событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени; 

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари русского языка УМК, интернет, книги из 

школьной библиотеки, материалы краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков. 

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (школьный коллектив, семья, общество. 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа 

жизни; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила (в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы) 

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с показателями (характеристиками), планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной программы, а также УМК «Школа России». 
 

2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 
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Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках общеобразовательной школы, следует отметить, 

что наиболее остро она стоит в ключевых точках – в момент поступления детей в школу (при переходе дошкольников из предшкольного 

звена в школьное) и в период перехода обучающихся из начальной школы в основную. 

С введением ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного образования определилась единая система 

требований к содержанию образования, уровню развития детей для каждого психологического возраста, что должно обеспечить основу 

развития полноценной личности, преемственность при переходе к следующему возрастному этапу, гарантирует права ребенка на равные 

возможности, предполагающие успешность его обучения в школе. 

ФГОС к структуре ООП дошкольного образования определяют планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы как интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (сформированы основные физические 

качестваи потребности в двигательной активности, самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры); 

 Любознательный, активный (интересуется новым, неизвестным, задает вопросы взрослому, любит экспериментировать); 

 Эмоционально отзывчивый (откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов); 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками (ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми); 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений (о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»), соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения (в общественных местах, 

на улице); 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе (собственная принадлежность и 

принадлежность людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязей); 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилам и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками (для осуществления различных видов детской деятельности). 

Введение ФГОС к структуре дошкольной программы и принятие новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов (ФГОС) начального школьного образования – важный этап преемственности детского сада и школы 
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Концепция реализации преемственности 

 

ДОУ ОО 

Интегративные качества Личностные результаты 

Освоение образовательных областей Изучение предметов школьного цикла 

Развитие базовых компетенций Метапредметные результаты обучения 

 

В ДОУ концепция преемственности реализуется через интегративные качества ребенка, в ОУ через личностные результаты 

обучающихся. Интегративные качества реализуются через освоение образовательных областей («Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», 

«Художественное творчество», «Музыка» и др.), в ОО личностные результаты реализуются через изучение предметов школьного 

цикла. Таким образом, в саду происходит развитие базовых компетенций, а в школе метапредметных результатов обучения. 

Проанализировав ФГТ и ФГОС можно установить последовательную взаимосвязь в планируемых матапредметных результатах 

дошкольного и начального общего образования. В данной таблице приведен пример преемственности метапредметных результатов на 

этих ступенях образования. 

 

Преемственность планируемых результатов дошкольного и начального общего образования 

 

ФГОС ДО ФГОС НОО 

 работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его инструкции; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей 

и условиями ее реализации, в том числе и во внутреннем плане; 

 владеть конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваться, 

обмениваться предметами, распределять действия при 

сотрудничестве 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации 

разных 

позиций в сотрудничестве 
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В стандарте начального общего образования особая роль отводиться формированию у школьников метапредметных умений. 

Фундамент же закладывается именно в дошкольном детстве. Впервые описанные в ФГТ и новом образовательном стандарте начального 

общего образования метапредметные результаты показывают приоритетные направления в преемственности. 

Постановка задачи развития метапредметных умений у дошкольника в ФГОС не означает, что произойдет вытеснение игры из 

ежедневной жизни ребенка, напротив, все задания по развитию надпредметных умений формируются через игровые виды деятельности. 

Подбор игр, заданий, направленных на формирование метапредметных умений, способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; имеет большое значение не только для выполнения федеральных государственных требований к 

структуре общеобразовательной программы дошкольного учреждения, но и для подготовки будущих первоклассников для успешного 

освоения ФГОС, обеспечивая преемственность дошкольного и начального образования. 

 

Анализ значения развития ключевых компетенций у детей на момент выпуска из ДОУ для дальнейшего обучения в 1- м 

классе 

 

УУД Результаты развития ключевых компетенций у 
детей на момент выпуска из ДОУ 

Значение данных компетенций для обучения в 
1-м классе 

Личностные

 результаты – 

самоопределение, 

смыслообразование 

Сформированная внутренняя позиция 

школьника 

Адекватная мотивация ребёнка к

 учебной деятельности 

Познавательные 

(классификация, сериация), 

коммуникативные (умение вступать 

в кооперацию, соотносить свою 

позицию и 

позиции партнёров) 

Преодоление эгоцентризма и децентризма в 

мышлении и межличностном взаимодействии. 

Овладение понятием сохранения (на примере 

дискретного множества) 

Предпосылки формирования числа как 

условие освоения математики 

Познавательные и знаково – 

символические 

Различие символов/знаков

 и замещаемой 

предметной действительности 

Предпосылки и условие успешности овладения 

чтением и письмом. Условие усвоения математики, 

русского языка, формирования умения решать

 математические, лингвистические и 

другие задачи. Понимание условных изображений в 

содержании любых 
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учебных предметов 

 

 

 Соотнесение развития социально – личностных компетенций и УУД у детей при переходе из ДОУ в начальную школу 

 

 

Компетенции, сформированные у выпускников ДОУ УУД, сформированные у ученика начальных классов 

Регулятивные УУД 

Умеет проявлять инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности 

Принимает и сохраняет учебную задачу 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила. Умеет 

выбирать себе род занятий 

Учитывает выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, партнёром. 

Планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии 

Регулятивные: 

 выделение и сохранение 

цели, заданной в виде образца – 

продукта действия; 

 ориентация на образец и 

правило выполнения действия; 

 контроль и   коррекция 

действия 

Произвольность регуляции поведения и 

деятельности: в форме построения предметного 

действия в соответствии с заданным образцом и 

правилом 

Организация и осуществление учебной 

деятельности в сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение эталонами 

обобщённых способов действий (русский язык, 

математика) и предметной, продуктивной 

деятельности (технология, изобразительное 

искусство) 

Коммуникативные Коммуникация как общение и кооперация. 

Развитие планирующей, регулирующей 

функции речи 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. Осознание содержания 

своих 

действий и усвоение учебного материала. 



135  

с поставленной задачей и условиями её решения. 
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Способен выстроить внутренний план действия Переносит навыки построения внутреннего плана в реальный 

план и способ действия. 

Осваивает способы итогового, пошагового

 контроля по 

результату. 

Проявляет умения произвольности предметного действия Овладевает способами самооценки выполнения действия. 

Адекватно воспринимает предложения и оценку учителя и 

товарищей. 

Коммуникативные УУД 

Активно взаимодействует со сверстниками, участвует в 

совместных играх, организует их 

Имеет первоначальные навыки работы в группе: распределяет 

роли, распределяет обязанности, выполняет работу,  

осуществляет рефлексию деятельности 

Проявляет широкую любознательность, задаёт вопросы Умеет задавать учебные вопросы 

Обсуждает возникшие проблемы Умеет договариваться 

Поддерживает разговор на интересную для него тему Строит простое речевое высказывание 

Познавательные УУД 

Принимает цель, поставленную педагогом Выделяет и формулирует познавательную цель с помощью 

учителя 

Умеет действовать в соответствии с алгоритмом Осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с 

помощью учителя 

Проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирает 
игру и способы её осуществления 

Умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Умеет слушать, понимать и пересказывать тексты Умеет слушать, понимать, читать и пересказывать тексты 

Проявляет познавательный интерес к ближайшему окружению Умеет находить ответы на вопросы, используя жизненный 

опыт 

Умеет работать по предложенному воспитателем плану Умеет работать по предложенному учителем плану 

Умеет использовать предметные заместители Использует знаково – символические действия 

Умеет увидеть целое из частей, классифицировать, 
осуществлять сериацию 

Группирует предметы по заданным признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою мысль в устной речи 
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Проблемы преемственности 

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. Необходимость тесного 

сотрудничества детского сада и школы очевидна. С какими же проблемами сталкиваются педагоги при обеспечении преемственности 

детского сада и школы? 

1. Одной из проблем является выбор школы для обучения ребёнка и выбор программы обучения, так как родители не 

компетентны в выборе образовательных программ. 

2. Тревожит и проблема завышенных требований родителей к готовности ребёнка к школьному обучению. Родители хотят, 

что бы при поступлении в школу ребёнок бегло читал, оперировал цифрами. И приходится содержание дошкольного образования 

выстраивать в "школьной" логике - практикуется раннее обучение детей подготовительных групп письму, чтению, усложнённой 

математике, вместо развития познавательных процессов. 

3. Так же нельзя не сказать и о проблеме недостаточного использования игровой деятельности при переходе детей в школу. 

А ведь резкая перемена основного вида деятельности ведёт к стрессу и к дезадаптации детей. 

В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и приоритетное место наряду с учебной деятельностью 

продолжает занимать игра, он по-прежнему значима и актуальна. Необходимо отметить, что в основе игры ребенка лежит та или иная 

деятельность, которую в дальнейшем он может использовать в практике. Использование игровых технологий в первых классах 

способствует облегчению адаптации детей, повышению интереса, ускорению обучения. 

4. Решение проблемы преемственности часто невозможно из-за недостаточного количества специалистов-психологов в 

образовательном учреждении. 

5. Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности учебно-воспитательного процесса методическими 

материалами, дидактическими пособиями и несоответствии существующих пособий новым целям и требованиям обучения в 

системе преемственного образования. 

Механизмом решения данных проблем является последовательное выполнение следующих этапов: 

 заключение договора между детским садам и школой по обеспечению преемственности; 

 составление плана работы совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

 проведение профилактических мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День Знаний", совместные праздники и т.д.; 

 работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция развития детей); 

 планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

 проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 
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Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, это недостаточно плавное, даже скачкообразное, 

изменение методов и содержания обучения, которое при переходе в основную, а затем в среднюю школу приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей уобучающихся. Во-вторых, обучение на предшествующей ступени часто не 

обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Начало школьного обучения будущего первоклассника традиционно связано с проблемой готовности. Исследования готовности 

детей к обучению в школе показали, что она должна рассматриваться как комплексное образование, включающее физическую и 

психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости организма ребенка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств, физической и умственной работоспособности. Психологическая готовность – это 

взгляд на перспективы обучения ребенка, успешность и неуспешность с точки зрения различных параметров развития, включающая 

эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В арсенале психолога имеется набор диагностических 

инструментов для оценки различных сторон такой готовности. По результатам диагностики индивидуальные показатели 

психологического развития сравниваются с показателями возрастной нормы. За счет этого появляется возможность оценивать уровень 

психологической готовности. 

Психологическая готовность стала в последние годы основным «стартовым» показателем школьной жизни первоклассника. Однако 

одной только психологической готовности недостаточно для определения перспектив обучения конкретного ребенка и класса в целом, 

поскольку она не предлагает оценки целого ряда показателей. Сумму таких показателей назовем «стартовой готовностью». 

Стартовая готовность – это совокупность умений (т.е. владение способами действия, мышления, общения), которые 

позволяют ребенку успешно осваивать учебный материал, подаваемый определенным образом, и включатся в образовательные 

ситуации, создаваемые для него педагогом. 

Приходя в школу, ребенок попадает в специально организованное для него образовательное пространство, состоящее из новых 

объектов, зрительных образов, видов деятельности и общения. Все это создается педагогом для того, чтобы лучше научить, выстраивая 

учебные ситуации на основе тех умений и психологических процессов, которые уже развиты у ученика хотя бы на первоначальном 

уровне. Речь идет не об умении читать или считать, а о различных способностях, как мы бы сказали по отношению к школьнику, 

метапредметного характера. Это и есть стартовая готовность. Психологическая и стартовая готовность взаимно дополняют друг друга и 

дают общее видение перспектив обучения и развития ребенка в конкретной образовательной среде. 

Давайте рассмотрим сравнительную характеристику психологической и стартовой готовности первоклассника. 
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Сравнительный анализ психологической и стартовой готовности ребенка к школьному обучению 

 

Параметр для 

сравнения 

Психологическая готовность Стартовая готовность 

1. Содержание Совокупность показателей развития, 

свидетельствующих о зрелости или незрелости 

основных психологических и психофизиологических 

процессов. 

Совокупность умений, свидетельствующих о 

наличии у ребенка возможности обучаться в 

специально создаваемых для этого 

образовательных ситуациях. 

2. Кем изучается и 

оценивается 

Изучается и оценивается психологом. Изучается и оценивается педагогом на 2-3 
неделе обучения. 

3.Направления 

использования результатов 

Коррекционно-развивающая работа с ребенком. 

Рекомендации учителю по построению 

индивидуальной работы. 

Учет полученных данных при создании 

индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка; внесении корректировок в рабочую 

программу учителя; проектировании темпа 

прохождения программы; планировании уроков, 

разработке индивидуальных заданий 

 

При совместном применении и взаимосвязанном анализе результатов диагностики психологической и стартовой готовности 

появляется возможность максимально настроить образовательный процесс на каждого конкретного ученика, усилить положительное 

влияние той или иной образовательной системы. Стартовая диагностика призвана показать основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников. 

В соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстраивается система работы по преемственности. На 

ступени предшкольного образования предпосылки для формирования УУД определяются, прежде всего, личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, 

предложенным ЦОКО. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию осуществляется через: 
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1. Диагностику (физическую, психологическую, педагогическую) готовности обучающихся к обучению в начальной школе (СД 

«Стартовая диагностика» ЦОКО); 

2. В течение первых двух месяцев организован адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции и 

развитию универсальных учебных умений первоклассников; 

3. Ежегодно проводится итоговая диагностика с целью определения основных проблем, характерных для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (итоговая диагностика ЦОКО ); 

В конце 4 класса проводим итоговую диагностику (физическую, психологическую, педагогическую) готовности обучающихся к 

продолжению обучения в основной школе (Оценочные процедуры: «Групповой проект», «Читательская грамотность», Всероссийские 

проверочные работы, диагностика готовности к обучению в основной школе). 

Готовность ребенка к обучению на новом уровне образования следует оценивать не только и не столько на основе знаний, умений и 

навыков, сколько на базе сформированности основных видов УУД. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования умения учиться. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса – 

воспитателей, учителей, детей и родителей; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей (родители не знают что такое ФГОС ДО и ФГОС 

НОО, в чем отличие нового от старого; не ведется разъяснительная работа с родителями); 

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих 

преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского сада и школы является четкое 

понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности. 

 

Основные направления обеспечения преемственности между дошкольным и школьным образованием 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев 

"портрета выпускника"), поиск путей их    разрешения,    изучение    и     обмен      образовательных     технологий, используемых 

педагогами ДОУ и школы); 
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 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, консультирование 

родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

 

2.1.7. Определение результативности реализации программы «Формирования УУД» 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

На этапе промежуточного контроля и оценки определение результативности реализации программы «Формирования УУД» 

осуществляется при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов), на основе мониторинга УУД ( по 

разработанным критериям). Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с 

одного уровня на следующий). Заслуживает одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – 

на низкий, с продвинутого – на высокий, любая положительная динамика. 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних 

условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Для оценки сформированности универсальных учебных действий предлагаются различные задания во время проведение 

метапредметных недель, диагностических комплексных работ. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка 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 образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
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личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в программах содержания 

тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко-предметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере 

зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы 

со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальная 

ступень общего образования вносит вклад в социально- личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. Примерные 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. Примерные программы служат 

ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
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2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В начальной школе реализуется   УМК «Школа России». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Планируемые результаты 
Личностные 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе 
с исполь-зованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в раз-личных источниках для выполнения учебных заданий. 

Метапредметные 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение 

к пра вильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, зада-чах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Предметные 

Выпускник при получении начального общего образования: 
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 
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·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 
языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 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 общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образова-ния, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Содержание учебного предмета Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 
содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правила-ми. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 
гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста. 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи –ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный 
звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 
ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 
о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

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

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

слова по составу. 

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

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

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

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

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 

1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 
местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

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

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 
существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

высказы- вания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении под ударением; сочетания чк - чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; разделительные ъ и ь; 

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

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

окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; 

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

сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении 
с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 
текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 
изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

Русский язык. 1 класс 

1. Подготовительный (добуквенный) период 17 

2. Основной (букварный) период 67 

 Послебукварный период 20 

 Русский язык 50 

3. - Наша речь 2 

4. - Текст, предложение, диалог 3 

 - Слова, слова, слова… 4 

5. - Слог и слово. Ударение 6 

 - Звуки и буквы 34 

7. Повторение   1 

8. Итог 165 

Русский язык. 2 класс 

 Наша речь 3 

 Текст 3 

 Предложение 11 

 Слова, слова, слова… 18 

 Звуки и буквы 60 
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 Части речи 57 

 Повторение 18 

 Итог 170 

Русский язык. 3 класс 

 Язык и речь 2 

 Текст.  Предложение. Словосочетание 14 

 Слово в языке и речи 17 

 Состав слова 47 

 Части речи 75 

 Повторение   15 

 Итог 170 

Русский язык. 4 класс 

 Повторение 11 

 Предложение. 9 

 Слово в языке и речи 21 

 Имя существительное 39 

 Имя прилагательное 30 

 Местоимение 8 

 Глагол 34 

 Повторение   18 

 Итог 170 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Планируемые результаты 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 
предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор. 

Младшие школьники научатся полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 
приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 
выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный 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 практическом уровне осознают значимость работы в группе и 
освоят правила групповой работы 
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Содержание 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Умение слушать (аудирование) 

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

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

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. 

 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

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

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев. 

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

оформлению. 

 Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

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

Библиографическая культура 
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 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

 Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал. 

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

(справочники, словари, энциклопедии). 

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

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

слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

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

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

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

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
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 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

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

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

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

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

словарного запаса. Работа со словарями. 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

 Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
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Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений 

о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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

добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

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

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

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

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

 Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1  Добукварный период   15 

2 Букварный период 54 

3 Послебукварный период 22 

4 Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Литературное чтение». 1 

5 Жили-были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 

8 И в шутку и всерьёз 7 

9 Я и мои друзья 6 

10 О братьях наших меньших 7 

 Всего: 132 

 

2 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Самое великое чудо на земле 3 

3 Устное народное творчество 14 

4 Люблю природу  русскую. Осень. 8 

5 Русские писатели. 13 

6 О братьях наших меньших. 10 

7 Из детских журналов. 9 

8 Люблю природу русскую. Зима. 8 

9 Писатели детям. 17 



157  

10 Я и мои друзья. 10 

11 Люблю природу русскую. Весна. 10 

12 И в шутку и в серьёз. 19 

13 Литература зарубежных стран. 14 

 Всего: 136 

 

3 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Знакомство с учебником. Работа со вступительной статьёй. 1 

2 Самое  великое чудо на земле 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь № 1 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь № 2 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь № 3 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь № 4 8 

12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература 8 

 Всего: 136 

 

4 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводный урок 1 
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2 Летописи, былины, жития 8 

3 Чудесный мир классики 17 

4 Поэтическая тетрадь 10 

5 Литературные сказки 10 

6 Делу время – потехе час 7 

7 Страна детства 6 

8 Поэтическая тетрадь 4 

9 Природа и мы 10 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 5 

12 Страна Фантазия 5 

13 Зарубежная литература 12 

 Всего: 102 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) Содержание 

Первый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц 

и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
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Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. 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). 

Второй год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем 

ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 
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Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление 

(на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Третий год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. 

п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка 

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
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существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном 

курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Четвёртый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
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Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.4 Литературное чтение на родном языке (русском) Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

 

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

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

работать с разными видами информации. 

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

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

Библиографическая культура. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

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

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

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

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

данное описание на 

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

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
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научно- познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

русских фольклорных произведений. 

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

словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

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

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную 
тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи выразительных средств языка, 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших школьников и/или доступные для их 

восприятия. Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях, животных, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

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

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

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

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

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

сказок: лексика, построение (композиция). 
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Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся. Создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.5. Английский язык 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета английский язык. 

 

 Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

 владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения 

учебного предмета "Иностранный язык". У выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
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7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не  создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

  В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые 

метапредметные результаты. Выпускники начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учеб ной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения  и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами.  



167  

  В процессе освоения основной образовательной про граммы начального общего образования будут достигнуты определённые 

предметные результаты. Выпускники начальной школы  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

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

 В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

Говорение  

Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 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;  



168  

 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 основном 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, днём 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).  

Графика, каллиграфия и орфография  

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность букв в нём; 

 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 транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю;  

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  
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Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Выпускник получит возможность 

научиться:  

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

 читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 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 (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

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

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

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
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 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any);  

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

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

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

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

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

Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

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

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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: 
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- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации; 

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

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
-  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

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

активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

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. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объёме 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 
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слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -

от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

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

личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any – некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

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

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
Общеучебные умения 

В процессе изучения курса "Иностранный язык" младшие школьники: 
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
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Тематическое планирование 

 

2 класс 

1 Подготовительный этап. 7ч. 

2 Привет! Я и Моя семья!  4ч. 

3 Мой дом!  11ч. 

4 Моя любимая еда!  11ч. 

5 Мои животные! 11ч. 

6 Мои игрушки! 11ч. 

7 Мы любим лето!  13ч.  

 Итого 68 

3 класс 

1 Вводный модуль. Добро пожаловать! 2ч. 

2 Школьные дни!  8ч. 

3 Семья. 10ч. 

4 Все, что я люблю. 8ч. 

5 Заходи и поиграй. 8ч. 

6 Пушистые друзья!  8ч. 

7 Дом, милый дом. 8ч. 

8 Выходной день. 8ч. 

9 День за днем.  8ч. 

 Итого 68 

4 класс 

1 Добро пожаловать! 1ч. 

2 Семья и друзья. 8ч. 
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3 Рабочий день. 8ч. 

4 Вкусное Угощение! 8ч. 

5 В зоопарке. 9ч. 

6 Где вы были вчера? 9ч. 

7 Расскажи сказку. 8ч.  

8 Воспоминания. 8ч. 

9 Отправляемся в путешествие. 9ч. 

 Итого 68 

 

  

2.2.2.6. Математика 

Планируемые результаты 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Математика » в 1 классе 

Большинство учащихся научатся: 

 

 ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер 

того или иного предмета при указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать 

числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять  действия  нумерационного  характера:  15 + 1,   18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена 

заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счёт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 
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 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с 

использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по  частям;  выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел  из  двух  слагаемых  и  взаимосвязи  между  сложением  и вычитанием 

(в пределах 10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного 

компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на моделях, выбирать   и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи  по  предлагаемым  схемам  и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать  изменения  в  задаче  при изменении её 

решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, 

следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 
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 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, 

ниже; перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. 

д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить 

одну точку (две точки), не совпадающие с его концами). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и 

дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ: 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

 

Личностные результаты 

 У ученика  будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что 

успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого учащегося; 
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 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного отношения к сверстникам, стремления 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной деятельности,  а  именно: проявления 

положительного отношения к учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 

беседах  и  дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной 

жизни, ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку,  бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты  

 

   Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных 

учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 
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 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на  уроке  (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении 

текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими 

данными,  составлять  по  ней  текстовые  задачи  с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это 

в устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших 

случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять её в предложенной форме. 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 
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 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

 

Учащийся  получит  возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов 

действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение  проблем,  проявлять  инициативу  и активность в 

стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Математика » во 2 классе 

 

Большинство учащихся научатся: 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 
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 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) 

и соотношения между ними: 1 м = 100 см;   1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и 

соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложение и 

вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более 

лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических 

чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и 

«деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 



181  

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ: 

 решать задачи в 1–2 действия на  сложение  и  вычитание,  на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический  рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников 

прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками:  если…,   то…;  все;  каждый  и  др.,  выделяя  верные   и неверные 

высказывания. 

Учащийся получит возможность: 
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 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

Личностные результаты 

У ученика  будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно   и по результатам 

изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ  и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения знаний, интерес к 

освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты  

 

   Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников 

по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и от- ношений, ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также 

Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость). 

Учащийся  получит  возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный  поиск  нужной  информации  в различных источниках, использовать её для решения задач, 

математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её или восстанавливать в ней 

пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
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 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать  активное  участие  в  работе  в  паре  и  в  группе  с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы 

их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Математика » в 3 классе 

Большинство учащихся научатся: 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять трёхзначное число 

суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, 

грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения  таких величин, как площадь,  масса,  в  конкретных условиях и объяснять свой 

выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a : a,     0 : a; 
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 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий 

умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами   и результатами умножения и деления. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ: 

 анализировать задачу,  выполнять  краткую  запись  задачи  в различных видах: в таблице, на  схематическом  рисунке, на 

схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, 

общий расход материала на все указанные предметы и др.;  задачи  на  увеличение/уменьшение  числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же за  дачи, сравнивать их и выбирать  наиболее  рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин  сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ: 

 измерять  длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), 

используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими 

элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки  (… и …; если…, то…; каждый; все  и  др.),  определять,  верно или неверно 

приведённое высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

Личностные результаты 

У ученика  будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или  

учителем; 

 положительное отношение к  урокам  математики,  к  учёбе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за 

результат; 

  правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
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 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Учащийся  получит  возможность  для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных отношений, зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты  

 

   Регулятивные УУД: 

 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя,  а в некоторых случаях самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных 

тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ 

решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе. 

 

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: 
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 устанавливать математические отношения между объекта- ми, взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять ин- формацию в 

знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых   выражений,   равенств,   геометрических    фигур и др.) и 

определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами  и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для её представления, для 

построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, чётко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого 

на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в  

ходе  решения  учебно-познавательных  задач,  во время участия в проектной деятельности; 
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 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных 

точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 
 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Математика » в 4 классе 
 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения 

величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, ми- нута, секунда;  километров  в  час,  метров  в  

минуту  и  др.)  и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин,  как   площадь,   масса,   в   конкретных   условиях  и объяснять 

свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами  (с   помощью   обратного   действия,   прикидки и оценки 

результата действия, на основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами   и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом  текстовые  задачи  (в  1– 3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной  схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины  и  величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного  встречного  движения   двух   

объектов   и   движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, 

количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,  отрезок,  ломаная,   прямой   угол;   многоугольник,  в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать  и  обобщать   информацию,   представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; 

каждый; все; некоторые; не). 

 

Метапредметные результаты 

 
Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения; 

  определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями   и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять  

метод  информационного  поиска,  в  том  числе  с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое 

сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео и графических изображений, моделей 

геометрических фигур; готовить своё выступление  и выступать с аудио и видеосопровождением. 

Учащийся  получит  возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям 

— и делать на этой основе выводы; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять  полученную  информацию  с  помощью  таблиц  и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении  несложных  исследований  (объяснять,   сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, 

работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС  
№  Количество часов 

1 класс 
1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0 . Нумерация 28  
3 Сложение и вычитание 56   
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4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12   
5 Табличное сложение и вычитание 22  
6 Итоговое повторение 6  
 Итого 132 

2 класс 
1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 ч 
2 Сложение и вычитание чисел 71 ч 
3 Умножение и деление. Предметный смысл умножения и деления.  17 ч 
4 Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 21 ч 
5 Итоговое повторение  11 ч 
 Итого 136 

3 класс 
1.  Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание 8ч. 
2.  Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 56ч 
3.  Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 28ч 
4.  Числа от 1 до 1000. Нумерация 12ч 
5. Числа от 1 до 1000.  Сложение и вычитание 11ч 
6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 15ч 
7. Итоговое повторение 6ч 
 Итого 136 

4 класс 
1 Повторение. Числа от 1 до 1000 12 
2 Числа больше 1000. Нумерация 10 
3 Числа больше 1000. Величины 14 
4 Числа больше 1000. Сложение и вычитание 11 
5 Числа больше 1000. Умножение и деление 79 
6 Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний. 10 
 Итого 136 

  

  

 

2.2.2.7. Окружающий мир Планируемые результаты 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных 
объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 
принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 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 обучающимся ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления личного опыта общения с 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 
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 
поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 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 развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 
возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде 

 

Содержание учебного предмета Человек и природа 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 
соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.Смена 
дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 
погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 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, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности 
труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
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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, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре 
народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 
информации в целях сохранения духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно- нравственное 
благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву 
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и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 
религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3- 4 (несколькими) 
странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение в исламскую духовную традицию. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 
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ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Безопасное поведение 
на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ Название раздела Количество часов 
1 класс 

 Введение 1 

 Что и кто? 20 

 Как, откуда и куда? 12 

 Где и когда? 11 

 Почему и зачем? 22 

 Итого 66 

2  класс 
 Как устроен мир 6 

 Эта удивительная природа 18 

 Мы и наше здоровье 10 

 Наша безопасность 8 

 Чему учит экономика 12 

 Путешествие по городам и странам 14 

 Итого 68 

 Как устроен мир  6 

 Эта удивительная природа  18 

 Мы и наше здоровье  10 

 Наша безопасность  7 

 Чему учит экономика  12 

 Путешествие по городам и странам  15 

 Итого 68 

4 класс 
1.  Задавайте влпросы 1 
2.  Что и кто? 20 



201  

3.  Как, откуда и куда? 12 
4.  Где и когда? 11 
5.  Почему и зачем? 22 
6.  Где мы живём? 4 
7.  Природа 20 
8.  Жизнь города и села.  10 
9.  Здоровье и безопасность.  9 
10.  Общение. 7 
11.  Путешествие  18 
12.  Как устроен мир. 6 
13.  Эта удивительная природа. 18 
14.  Мы и наше здоровье 10 
15.  Наша безопасность  7 
16.  Чему учит экономика 12 
17.  Путешествия по городам и странам 15 
18.  Земля и человечество 9 
19.  Природа России  10 
20.  Родной край – часть большой страны  15 
21.  Страницы всемирной истории 5 
22.  Страницы истории России 20 
23.  Современная Россия  9 
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2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии — отражает культурную, социальную, 

этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, 

налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим 

целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших 

школьников. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 

обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель — воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России; 
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 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами 

(окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших школьников; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически 

моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учетом 

многообразия и глубины ее составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классе (приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»). 

Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры, 

 Основы исламской культуры, 

 Основы буддийской культуры, 

 Основы иудейской культуры, 

 Основы мировых религиозных культур, 

 Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень 

модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения 

ребенка по содержанию того или иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта (уроки 31-34) могут 

проводиться по решению школы всем классом. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 
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 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры для изучения гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия 

и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства ее 

осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности 

России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 
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Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырех основных тематических разделов (уроков). 

Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический раздел представляет духовные 

традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют содержание 

учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о конкретной культурной традиции на 

основе знакомства с наиболее общими ее характеристиками. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
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Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

(4 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Основы иудейской 

культуры 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

Основы светской 

этики 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

Урок 1. Россия - наша Родина. 
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Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1 (16 часов) 

Урок 2. Введение в 

православную 

духовную 

традицию. 

Особенности 

восточного 

христианства. 

Культура и 

религия. 

Урок 2. Введение в 

исламскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия. 

Урок 2. Введение в 

буддийскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия. 

Урок 2. Введение в 

иудейскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия. 

Урок 2. Культура и 

религия. 

Урок 2. Культура и 

мораль. Этика и ее 

значение в жизни 

человека. 

Урок 3. Священное 

Писание. 

Урок 3. Пророк 

Мухаммад – 

образец человека и 

учитель 

нравственности. 

Жизнеописание. 

Урок 3. Будда и его 

учение. 

Урок 3. Тора – 

главная книга 

иудаизма. 

Сущность Торы. 

«Золотое правило 

Гилеля». 

Урок 3. Культура и 

религия. 

Урок 3. Род и семья 

– исток 

нравственных 

отношений в 

истории 

человечества. 

Урок 4. Священное 

Писание и 

Священное 

Предание. 

Урок 4. Пророк 

Мухаммад – 

проповедническая 

миссия. 

Урок 4. Будда и его 

учение. 

Урок 4. Письменная 

и Устная Тора. 

Классические 

тексты иудаизма. 

Урок 4. 

Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования. 

Урок 4. Ценность 

родства и семейные 

ценности. 

Урок 5. Во что 

верят православные 

христиане. 

Урок 5. Прекрасные 

качества Пророка 

Мухаммада. 

Урок 5. Буддийский 

священный канон. 

Урок 5. Патриархи 

еврейского народа. 

Урок 5. 

Возникновение 

религий. Религии 

мира и их 

основатели. 

Урок 5. Семейные 

праздники как одна 

из форм 

исторической 

памяти. 

Урок 6. Что говорит 

о Боге и мире 

православная 

культура. 

Урок 6. Священный 

Коран и Сунна как 

источники 

нравственности. 

Урок 6. Буддийский 

священный канон. 

Урок 6. Евреи в 

Египте: от Йосефа 

до Моше. 

Урок 6. Священные 

книги религий 

мира: Веды, Авеста. 

Трипитака. 

Урок 6. Образцы 

нравственности в 

культурах разных 

народов. 

Урок 7. Что говорит 

о человеке 

православная 

культура. 

Урок 7. Общие 

принципы ислама и 

исламской этики. 

Урок 7. Буддийская 

картина мира. 

Урок 7. Исход из 

Египта.  

Урок 7. Священные 

книги религий 

мира: Тора, Библия, 

Коран. 

Урок 7. 

Нравственный 

образец богатыря. 
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Урок 8. 

Христианское 

учение о спасении. 

Урок 8. Столпы 

ислама и исламской 

этики. 

Урок 8. Буддийская 

картина мира. 

Урок 8. Получение 

Торы на горе 

Синай. 

Урок 8. Хранители 

предания в 

религиях мира. 

Урок 8. Дворянский 

кодекс чести. 

Урок 9. Добро и зло 

в православной 

традиции. 

Урок 9. Исполнение 

мусульманами 

своих 

обязанностей. 

Урок 9. Добро и 

зло. 

Урок 9. Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре. 

Урок 9. Человек в 

религиозных 

традициях мира. 

Урок 9. 

Джентльмен и леди. 

Урок 10. 

Христианская 

этика. Заповеди 

блаженства. 

Урок 10. 

Обязанности 

мусульман. 

Урок 10. Ненасилие 

и доброта. 

Урок 10. Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре. 

Урок 10. 

Священные 

сооружения. 

Урок 10. 

Государство и 

мораль гражданина. 

Урок 11. 

Христианская 

этика. Золотое 

правило 

нравственности. 

Любовь к 

ближнему. 

Урок 11. 

Обязанности 

мусульман. 

Урок 11. Любовь к 

человеку и 

ценность жизни. 

Урок 11. Храм в 

жизни иудеев. 

Урок 11. 

Священные 

сооружения. 

Урок 11. Образцы 

нравственности в 

культуре 

Отечества. 

Урок 12. 

Христианская 

этика. Добродетели 

и страсти. 

Отношение к труду. 

Урок 12. 

Обязанности 

мусульман. 

Урок 12. 

Милосердие и 

сострадание. 

Урок 12. 

Назначение 

синагоги и ее 

устройство. 

Урок 12. Искусство 

в религиозной 

культуре. 

Урок 12. Мораль 

защитника 

Отечества. 

Урок 13. 

Христианская 

этика. Долг и 

ответственность. 

Милосердие и 

сострадание. 

Урок 13. 

Обязанности 

мусульман. 

Урок 13. 

Отношение к 

природе. 

Урок 13. Суббота 

(Шабат) в 

иудейской 

традиции. 

Субботний ритуал. 

Урок 13. Искусство 

в религиозной 

культуре. 

Урок 13. 

Порядочность. 

Интеллигентность. 

Урок 14. Спаситель. 

Жертвенная 

любовь. 

Урок 14. Для чего 

построена и как 

устроена мечеть. 

Урок 14. 

Буддийские святые. 

Будды. 

Урок 14. Молитвы 

и благословения в 

иудаизме. 

Урок 14. Добро и 

зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад. 

Урок 14. Трудовая 

мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимательст
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ва. 

Урок 15. Спаситель. 

Победа над 

смертью. 

Урок 15. 

Мусульманское 

летоисчисление и 

календарь. 

Урок 15. Семья в 

буддийской 

культуре и ее 

ценности. 

Урок 15. Добро и 

зло. 

Урок 15. Добро и 

зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад. 

Урок 15. Что значит 

«быть 

нравственным» в 

наше время? 

Урок 16. 

Творческие работы 

учащихся. 

Урок 16. 

Творческие работы 

учащихся. 

Урок 16. 

Творческие работы 

учащихся. 

Урок 16. 

Творческие работы 

учащихся. 

Урок 16. 

Творческие работы 

учащихся. 

Урок 16. 

Творческие работы 

учащихся. 

Урок 17. 

Подведение итогов. 

Урок 17. 

Подведение итогов. 

Урок 17. 

Подведение итогов. 

Урок 17. 

Подведение итогов. 

Урок 17. 

Подведение итогов. 

Урок 17. 

Подведение итогов. 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2 (12 часов) 

Урок 18. 

Православие в 

России. 

Урок 18. Ислам в 

России. 

Урок 18. Буддизм в 

России. 

Урок 18. Иудаизм в 

России. 

Урок 18. Религии 

России. 

Урок 18. Добро и 

зло. 

Урок 19. 

Православный 

храм. 

Урок 19. Семья в 

исламе. 

Урок 19. Основы 

буддийского 

учения и этики. 

Урок 19. Основные 

принципы 

иудаизма. 

Урок 19. Религии 

России. 

Урок 19. Долг и 

совесть. 

Урок 20. 

Православный храм 

и другие святыни. 

Урок 20. 

Нравственные 

основы семьи в 

исламе. 

Урок 20. Человек в 

буддийской 

картине мира. 

Урок 20. Основные 

принципы 

иудаизма. 

Урок 20. Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

Урок 20. Честь и 

достоинство. 

Урок 21. 

Православные 

Таинства. 

Символический 

язык православной 

культуры. 

Урок 21. 

Нравственные 

ценности ислама: 

сотворение добра, 

отношение к 

старшим. 

Урок 21. Человек в 

буддийской 

картине мира. 

Урок 21. 

Милосердие, забота 

о слабых, 

взаимопомощь. 

Урок 21. Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

Урок 21. Смысл 

жизни и счастье. 

Урок 22. 

Христианское 

искусство (иконы, 

фрески, церковное 

Урок 22. 

Нравственные 

ценности ислама: 

дружба, 

Урок 22. 

Буддийские 

символы. 

Урок 22. Традиции 

иудаизма в 

повседневной 

жизни евреев. 

Урок 22. 

Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 

обряды. 

Урок 22. Высшие 

нравственные 

ценности. 
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пение, прикладное 

искусство). 

гостеприимство. 

Урок 23. 

Христианское 

искусство (иконы, 

фрески, церковное 

пение, прикладное 

искусство). 

Урок 23. 

Нравственные 

ценности ислама: 

любовь к отечеству, 

миролюбие. 

Урок 23. 

Буддийский храм. 

Урок 23. 

Совершеннолетие в 

иудаизме. 

Ответственное 

принятие 

заповедей. 

Урок 23. 

Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 

обряды. 

Урок 23. Идеалы. 

Урок 24. 

Православный 

календарь, его 

символическое 

значение. 

Урок 24. Забота о 

здоровье в культуре 

ислама. 

Урок 24. 

Буддийские 

святыни. 

Урок 24. Еврейский 

дом – еврейский 

мир: знакомство с 

историй и 

традицией. 

Урок 24. 

Религиозные 

ритуалы в 

искусстве. 

Урок 24. Принципы 

морали. 

Урок 25. 

Православный 

календарь. 

Почитание святых. 

Урок 25. Ценность 

образования и 

польза учения в 

исламе. 

Урок 25. 

Буддийский 

календарь. 

Урок 25. 

Знакомство с 

еврейским 

календарем: его 

устройство и 

особенности. 

Урок 25. Календари 

религий мира. 

Праздники в 

религиях мира. 

Урок 25. Методика 

создания 

морального кодекса 

в школе. 

Урок 26. 

Православный 

календарь. 

Почитание святых. 

Урок 26. Ценность 

образования и 

польза учения в 

исламе. 

Урок 26. Праздники 

в буддийской 

культуре. 

Урок 26. Еврейские 

праздники: их 

история и 

традиции. 

Урок 26. Праздники 

в религиях мира. 

Урок 26. Нормы 

морали. Этикет. 

Урок 27. 

Православный 

календарь. 

Почитание святых. 

Урок 27. Праздники 

исламских народов 

России: их 

происхождение и 

особенности 

проведения. 

Урок 27. Искусство 

в буддийской 

культуре. 

Урок 27. Еврейские 

праздники: их 

история и 

традиции. 

Урок 27. Семья, 

семейные ценности. 

Урок 27. Этикетная 

сторона костюма. 

Школьная форма – 

«за и против». 

Урок 28. 

Православный 

календарь. 

Праздники. 

Урок 28. Праздники 

исламских народов 

России: их 

происхождение и 

особенности 

Урок 28. 

Священные 

буддийские 

сооружения. 

Урок 28. Ценности 

семейной жизни в 

иудейской 

традиции. 

Праматери 

Урок 28. Долг, 

свобода, 

ответственность, 

учение и труд. 

Урок 28. 

Образование как 

нравственная 

норма. 
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проведения. еврейского народа. 

Урок 29. 

Христианская 

семья и ее 

ценности. 

Урок 29. Искусство 

ислама. 

Урок 29. 

Отношение к 

природе. 

Урок 29. Ценности 

семейной жизни в 

иудейской 

традиции. 

Урок 29. 

Милосердие, забота 

о слабых, 

взаимопомощь, 

социальные 

проблемы общества 

и отношение к ним 

разных религий. 

Урок 29. Человек – 

то, что он из себя 

сделал. Методы 

нравственного 

самосовершенствов

ания. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)   

Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов. 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов. 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов. 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов. 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов. 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов. 

Урок 32. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю 

ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д. 

Урок 33. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к 

людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг», и т.д. 

Урок 34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.).  

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство.   

 Планируемые результаты 

 

 В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
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 явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных 

 поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 
деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 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», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 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 сопричастности и гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 
окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном 
искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 
искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 
сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни чело- века, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 
графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет 

— основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 
скульптуры. 

 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин -раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 
форм в природе как основа декоратиных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 
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морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 
построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 
звучании и вы- разительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их 
знаковый харак- тер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 
геометричские формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно- прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование раз- личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 

Греция, средне- вековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 
вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 
для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 
искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 
скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: аппликации, 

компьютерной 
анимации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 
отношения к про- изведению. 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

Изобразительное искусство 1 класс 

 Королевство волшебных красок 9 

 В мире сказок 10 

 В гостях у народных мастеров 9 
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 В сказочной стране Дизайн 5 

 Итог 33 

Изобразительное искусство 2 класс 

 Путешествие в мир искусства 1 

 Виды изобразительного искусства 13 

 Мир декоративного искусства 8 

 Мир народного искусства 7 

 Мир дизайна и архитектуры 5 

 Итог 34 

Изобразительное искусство 3 класс 

 Путешествие в мир искусства 10 

 Жанры изобразительного искусства 3 

 Мир народного искусства 6 

 Мир декоративного искусства 8 

 Мир архитектуры и дизайна 7 

 Итог 34 

Изобразительное искусство 4 класс 

 Путешествие в мир искусства 1 

 Виды и жанры изобразительного искусства 13 

 Мир народного искусства 7 

 Мир декоративного искусства 8 

 Мир архитектуры и дизайна 5 

 Итог 34 

 

2.2.2.10. Музыка 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
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 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; – 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание и смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально- хоровых произведений. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 

задач; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях). 
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Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран и народов; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса и школы; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Песня, та- нец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочи- нения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 
и изобра- зительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 
музыкальной выра- зительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. 
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нот- ной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 
образов. Основ- ные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 
двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музы- кальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся тради- ций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» в 1 классе. 

 

№ Раздел Количество часов 

1. «Музыка вокруг нас. 16 

2. «Музыка и ты». 17 

  33 

 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» во 2 классе. 

 

№ Раздел Количество часов 

1. « Россия-Родина моя». 2 

2. «День, полный событий». 7 

3. «О России петь - что стремиться в храм». 8 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 
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5. «В музыкальном театре». 5 

6. «В концертном зале». 9 

Всего 34 

 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» в 3 классе. 

 

№ Раздел Количество часов 

1. « Россия-Родина моя». 9 

2. «День, полный событий». 7 

3. «О России петь - что стремиться в храм». 3 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 

5. «В музыкальном театре». 5 

6. «В концертном зале». 6 

Всего 34 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» в 4 классе. 

№ Раздел Количество часов 

1. « Россия-Родина моя». 5 

2. «День, полный событий». 3 

3. «О России петь - что стремиться в храм». 4 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 

5. «В музыкальном театре». 7 
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6. «В концертном зале». 6 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье…» 

5 

Всего 34 

 

  

2.2.2.11. Технология 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 
создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 
деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 
формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 
гармония предме- тов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудни- чества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 
взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 
свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 
рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 
виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, де- таль виды конструкций и способы их сборки изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные. 
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Виды и способы соеди- нения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 
заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Технология. 1 класс 

 Работа с пластилином 5 

 Работа с бумагой без помощи ножниц 4 

 Работа с бумагой при помощи ножниц 4 

 Работа с бумагой в технике оригами 4 

 Работа с природными материалами 5 

 Работа с текстильными материалами 5 

 Работа с различными материалами с применением изученных технологий 6 

 Итог 33 

Технология. 2 класс 

 Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги 10 

 Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование 8 
из бумаги 
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 Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой 9 

 Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки 7 

 Итог 34 

Технология. 3 класс 

 Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и 
предмета ми, их нестандартное применение 

8 

 

 Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с 8 
культурой поведения в обществе и проведения праздников 

 Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами 8 

 Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними 10 

 Итог 34 

Технология. 4 класс 

 Объёмное конструирование из бумаги и других материалов 7 

 Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром 8 

 Работа с текстильными материалами 8 

 Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними 11 

 Итог 34 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

 

Планируемые результаты 

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, подготовка к 

выполнению нормативов Все российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

сохранять правильную осанку; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

уверенно передвигаться на лыжах и коньках. 

Содержание раздела физической подготовки включает освоение и совершенствование разных способов передвижения человека; 
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Использование широкого спектра физических упражнений разной направленности в зависимости от задач уроков, применение элементов 

спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой атлетике, гимнастике, лыжных гонок, конькобежного спорта, футбола, 

волейбола, баскетбола и других – доступных для образовательного учреждения; гармоничное и эффективное развитие физических качеств 

младшего школьника в сенситивный (благоприятный) возрастной период. 

Тематическое планирование  практической  части предмета  «Физическая культура», с одной стороны, сохраняет традиционные  

содержание и порядок изучаемых тем,  с другой стороны, Стандарт предоставляет возможность педагогу выбрать средства и методы 

физического воспитания исходя из возможностей учебного учреждения, опыта и интересов и учителя, и обучающихся. 

При организации уроков физической культуры в начальной школе  необходимо помнить, что основной метод - игровой; важными 

физическими качествами с точки зрения адаптации к обучению в школе и успешной учебы являются выносливость, координация и сила 

мышц, обеспечивающих позу школьника.  

Возраст 7-10 лет характеризуется высокой степенью сенситивности к воздействию физических нагрузок и наибольшим количеством 

периодов с высоким естественным приростом двигательных качеств. В младшем школьном возрасте происходит поступательное развитие 

всех механизмов энергообеспечения и развитие аэробных способностей. 
 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 
здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 
культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и                    ------------военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 
подго- товка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 
для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 
гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 
положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Лыжные гонки и коньки. Основная стойка лыжника и конькобежца. Выполнение упражнений на лыжах и коеньках. Стоя на одной 

ноге: поднимание носка (пятки) другой лыжи, поднимание колена, махи ногой. Переступание с ноги на ногу, прыжки с ноги на ногу. 

Повороты переступанием на месте и в движении. Обучение падению и подъему после падения. Передвижение наступающим  и 

скользящим шагом без палок. Торможение полуплугом. Преодоление подъемов, в том числе лесенкой. Спуск в основной стойке и низкой 

стойке. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале 

лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 
разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 
рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 
комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 
лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с 
опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 
гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 
исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 
положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

Физическая культура. 1 класс 

1
. 

Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование 

 Легкая атлетика 21 

 Гимнастика с основами акробатики 24 

 Лыжная подготовка и катание на коньках. 20 

 Подвижные игры 28 

 Итог 99 

Физическая культура. 2 класс 

1
. 

Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование 

 Легкая атлетика 24 

 Гимнастика с основами акробатики 22 
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 Лыжная подготовка и катание на коньках. 20 

 Подвижные игры 30 

 Итог 102 

Физическая культура. 3 класс 

1
. 

Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование 

 Легкая атлетика 24 

 Гимнастика с основами акробатики 22 

 Лыжная подготовка и катание на коньках. 20 

 Подвижные игры 30 

 Итог 102 

Физическая культура. 4 класс 

1 Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование 

 Легкая атлетика 24 

 Гимнастика с основами акробатики 22 

4 Лыжная подготовка и катание на коньках. 20 

 Подвижные игры 30 

 Итог 102 

 

 

2.2.2.13. Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

 Программа курса внеурочной деятельности  «Учимся мыслить креативно» 

Курс внеурочной деятельности «Учимся мыслить креативно» предназначен для учащихся 2–4 классов и может изучаться в рамках 

раздела ФГОС «Внеурочная деятельность в начальной школе» по таким направлениям, как социальное и общеинтеллектуальное. 
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Цель: способствовать осознанию учащимися креативности в себе, развития способности к продуктивному мышлению и 

поведению, что позволит создать эффективную систему работы.  

Для достижения цели ставятся задачи: 

 осознание учащимися ценности креативных черт собственной личности и преодоление барьеров проявления креативности; 

 актуализация таких личностных качеств, как уверенность в себе, независимость, решительность, настойчивость при 

достижении цели, способность отстаивать свое мнение, способность к риску и творческой самореализации; 

 развитие интеллектуальные качества, входящих в состав креативности: беглости, гибкости и оригинальности мышления, 

воображения, уметь находить неожиданные ассоциации; 

 формирование у учащихся навыков и умений управления креативным процессом; 

 развитие живого интереса к процессу познания окружающего мира через новые подходы и оригинальные педагогические 

методики. 

 формирование навыков коммуникации и командной творческой работы. 

 

Содержание программы 

Модуль 1. Рассказы по картинке 

1.1. Аналитико-синтетические виды работ по картинке 
Игра «Поле Чудес», обсуждение сюжета сказки, упражнение «Подзорная труба», упражнение «Соединялки», решение творческой 

задачи, речевая разминка, упражнение «Эрудитка», игра на внимание, упражнение «Составляем предложения», игра-классификация, 

решение проблемной ситуации, обсуждение «А я тоже Айболит!». 

1.2. Активизация органов чувств 
Упражнение «Проверка памяти», игра «Вопрошайка», обсуждение «Что воспринимаем?», игра на внимание, решение проблемной 

ситуации, упражнение «Внутри сюжета», устный журнал «Интересные факты из жизни насекомых», упражнение «Расширяем кругозор».  

1.3. Преобразование сюжета во времени 
Игра «Чёрный ящик», упражнение «Придумываем метафоры», упражнение на внимание, фантазирование, обсуждение сюжета 

сказки, решение проблемной ситуации, упражнение «До и после», устный журнал «История привычных предметов». 

1.4. Восприятие сюжета с разных точек зрения 
Игра «Да-нетка», обсуждение сюжета сказки, упражнение «Точка зрения», решение творческих задач, упражнение «Подбираем 

пословицы», упражнение «Находим соответствие». 

Модуль 2. Загадки 

2.1. Сочинение ассоциативных загадок 
Игра «Да-нетка», фантазирование, упражнение «Найди общее», упражнение «Знакомимся с алгоритмом сочинения загадок», 

упражнение «Сочиняем загадки», решение проблемной ситуации, рисование. 

2.2. Сочинение загадок по «признакам» 
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Отгадывание загадки, упражнение «Как устроена загадка?», упражнение «Учимся сочинять загадки», решение проблемных 

ситуаций, упражнение «Эрудитка», упражнение «Сочиняем загадки про растения», упражнение «Расширяем кругозор», упражнение 

«Сравниваем репку и баобаб». 

2.3. Сочинение загадок по «действиям» 
Отгадывание загадки, упражнение «Составляем алгоритм», упражнение «Учимся сочинять загадки», игра на внимание, упражнение 

«Сочиняем загадки», решение проблемных ситуаций, практическая работа. 

Модуль 3. «Да-нетки» 

3.1. Знакомство с «да-нетками» 
Игра «Антонимы», игра «Да-нетка», упражнение «Знакомимся с алгоритмом», упражнение «Сочиняем «да-нетки», решение 

проблемных ситуаций, рисование с противоречиями, обсуждение противоречий в сказке. 

3.2. Синтез «да-неток» 
Игра «Кто-то теряет, а кто-то находит», упражнение «Поиск аналогий», упражнение «Редактирование «да-неток», обсуждение 

«Признаки волшебной сказки», игра на внимание, упражнение «Придумываем «да-нетки», упражнение «Мы с тобою так похожи». 

Модуль 4. Сказочные истории 

4.1. Ознакомление с приёмами фантазирования 
Игра «Чёрный ящик», упражнение «Имена в зеркале», упражнение «Знакомимся с приёмами фантазирования», фантазирование, 

рисование «Фантастическое животное», упражнение «Мой приём фантазирования». 

4.2. Применение приёмов фантазирования 
Отгадывание загадки, упражнение «Хорошо-плохо», упражнение «Спасатели Колобка», рисование с противоречиями, упражнение 

«Спасатели сказок», упражнение «Решаем школьные проблемы». 

4.3. Фантограмма 
Игра «Координаты», упражнение «Знакомимся с приёмом «Фантограмма»,  эрудитка «Волшебный предмет», упражнение 

«Придумываем сказку». 

Модуль 5. Противоречия 

5.1. Выделение положительных и отрицательных сторон в объектах и ситуациях 
Игра «Что такое хорошо, что такое плохо?», обсуждение «Дождь и солнце», упражнение «Соединялки»,  обсуждение «Точка 

зрения»,  игра «И хорошо и плохо», игра «Цепочка», упражнение «Пароль». 

5.2. Выделение противоположных признаков в свойствах объектов 
Игра «Да-нетка», обсуждение «Яблоко — какое?», рисование «Ищем противоположности», танцевальная физкультминутка, 

обсуждение  «Чем больше — тем лучше?», решение проблемной ситуации. 

5.3. Противоречия в ситуациях 
Игра «Да-нетка», упражнение «Как такое может быть?», рисование с противоречиями, решение проблемных ситуаций, упражнение 

«Необычные движения», упражнение «Хитрые загадки». 

5.4. Ознакомление с приёмами разрешения противоречий 
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Игра «Переносное значение», упражнение «Загадки с противоречиями», упражнение «Знакомимся с приёмами разрешения 

противоречий», упражнение «Ищем решения противоречий», решение проблемной ситуации. 

5.5. Применение приёмов разрешения противоречий при решении задач 
Решение проблемных ситуаций. 

Модуль 6. Системность 

6.1. Надсистемы и подсистемы 
Отгадывание загадки, обсуждение «Сравниваем объекты», упражнение «Знакомимся с понятиями «система», «надсистема», 

«подсистема»; игра на внимание, упражнение «Сравниваем системы», упражнение «Перечисляем системы», упражнение «Рисунок в 

несколько рук», упражнение «Матрёшка». 

6.2. Система в развитии 
Игра «Да-нетка», упражнение «Раскадровка сказки», фантазирование, упражнение «Угадайка», упражнение «Каким бывает 

прошлое?», упражнение «Каким может быть будущее?». 

6.3. Системный оператор 
Игра «Шифровка», обсуждение «Это чудо или нет?», упражнение «Знакомимся с системным оператором», упражнение «Работаем с 

«пятиэкранкой», упражнение «Описываем объекты», упражнение «Путешествие» по системному оператору». 

6.4. Использование системного оператора при решении задач 
Отгадывание кроссворда «Сказочные герои», упражнение «Кто, откуда и какой?», упражнение «Знакомимся с Насреддином», 

решение задач. 

Модуль 7. Ресурсы 

7.1. Основное и дополнительные назначения объектов 
Упражнение «Гипотезы», игра «Маша-растеряша», упражнение «Объясняем перевёртыши», упражнение «Зонтик в Африке», 

рисование «Путаница». 

7.2. Метод Робинзона 
Игра «Треугольный мой колпак», упражнение «Головные уборы», упражнение «Поможем Робинзону», упражнение «Шапка-

невидимка», упражнение «Где можно использовать?». 

7.3. Использование ресурсов при решении задач 
Решение проблемной ситуации, обсуждение «Метод рыболова», упражнение «Задачки для раскачки», упражнение «Знание — тоже 

ресурс», упражнение «Задачи вокруг нас». 

Модуль 8. Идеальность 

8.1. Ознакомление с понятием «идеальность» 
Упражнение «Спрашивайте — отвечаю», упражнение «Что было «само»?», упражнение «По щучьему веленью», упражнение 

«Предметы в будущем». 

8.2. Ознакомление с понятием «идеальный конечный результат» 
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Игра «Съедобное — несъедобное», упражнение «Ищем выход», упражнение «Сравниваем решения», игра «Да-нетка», упражнение 

«Знакомимся с ИКР», упражнение «Идеальные решения». 

8.3. Использование идеальности при решении задач 
Игра «Сказки Андерсена», игра «Что рядом?», упражнение «Используем ресурсы», упражнение «Решаем социальные задачи». 

Модуль 9. Решение открытых задач на основе литературных произведений 

9.1. Задачи из сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

9.2. Задачи из сказки А.Волкова «УрфинДжюс и его деревянные солдаты» 

9.3. Задачи из повести Р. Распе «Приключения барона Мюнхаузена» 

9.4. Задачи из повести А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» 

 

Тематическое планирование:   

   

№ Модуль Кол-во часов 

1 Модуль 1. Рассказы по картинке 4 

2 Модуль 2. Загадки 4 

3 Модуль 3. «Да-нетки» 2 

4 Модуль 4. Сказочные истории 4 

5 Модуль 5. Противоречия 5 

6 Модуль 6. Системность 4 

7 Модуль 7. Ресурсы 3 

8 Модуль 8. Идеальность 3 

9 Модуль 9. Решение открытых задач на основе литературных 

произведений 
5 

 Итого: 34 

 

КИМ по курсу «Учимся мыслить креативно»: 

  Дата план  Дата факт 

1 

полугодие 

Защита проектов «Сочиняем сказки»   

2 

полугодие 

Решение открытых задач. 

Диагностическая работа. 
  

 
Календарно-тематическое планирование курса «Учимся думать креативно» 2 класс 34ч. 
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№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Модуль 1. Рассказы по картинке 4   

1 Аналитико-синтетические виды работ по картинке 1   

2 Активизация органов чувств 1   

3 Преобразование сюжета во времени 1   

4 Восприятие сюжета с разных точек зрения 1   

 Модуль 2. Загадки 4   

1 Сочинение ассоциативных загадок 1   

2 Сочинение загадок по «признакам» 1   

3 Сочинение загадок по «действиям» 1   

4 Защита проекта «Моя загадка» 1   

 Модуль 3. «Да-нетки» 2   

1 Знакомство с «да-нетками» 1   

2 Синтез «да-неток» 1   

 Модуль 4. Сказочные истории 4   

1 Ознакомление с приёмами фантазирования 1   

2 Применение приёмов фантазирования 1   

3 Фантограмма 1   

4 Защита проектов «Сочиняем сказки» 1   

 Модуль 5. Противоречия 5   

1 Выделение положительных и отрицательных сторон в 

объектах и ситуациях 

1   

2 Выделение противоположных признаков в свойствах 

объектов 

1   

3 Противоречия в ситуациях 1   

4 Ознакомление с приёмом разрешения противоречий 1   

5 Применение приёмов разрешения противоречий при решении 

задач 

1   

 Модуль 6. Системность  4   

1 Надсистемы и подсистемы 1   

2 Система в развитии 1   
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3 Системный оператор 1   

4 Использование системного оператора при решении задач 1   

 Модуль 7. Ресурсы 3   

1 Основное и дополнительное назначение объекта 1   

2 Метод Робинзона 1   

3 Использование ресурсов при решении задач 1   

 Модуль 8. Идеальность 3   

1 Ознакомление с понятием «идеальность» 1   

2 Ознакомление с понятием «идеальный конечный результат» 1   

3 Использование идеальности для решения задач 1   

 Модуль 9. Решение открытых задач на основе 

литературных произведений 

5   

1 Задачи из сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного 

города» 

1   

2 Задачи из сказки А. Волкова «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты»» 

1   

3 Задачи из повести Р. Распе «Приключения барона 

Мюнхаузена» 

1   

4 Задачи из повести А. Некрасова «Приключения капитана 

Врунгеля» 

1   

5 Решение открытых задач. Диагностическая работа 1   

 Итого: 34   

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

 

Направление - общеинтеллектуальное 

Виды деятельности: игровая, познавательная, поисковая 

Планируемые результаты      .    Личностные результаты: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
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 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 формулировать тему и цели урока под руководством учителя; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (под руководством учителя составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками под руководством учителя; 

 учиться осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
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 Предметные результаты 

учащиеся должны знать: 

 основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, орфографией; 

 понятие слова, словосочетания, предложения, текста; 

 основные орфографические и пунктуационные правила; 

 некоторые нормы русского языка 

учащиеся должны уметь: 

 четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

 подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

 учиться пользоваться словарями под руководством учителя 

 

Содержание курса 

«Занимательная грамматика» (1 класс) 
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков (1ч.) 

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Загадки о звуках и буквах. Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи (1ч.) 

Игры «Слова – братья», «Эстафета», «Домик друзей». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ 

«Снежные слова». 

Темы 3-4. К тайнам волшебных слов (2ч.) 

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов, сказок и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда 

слова теряют свою волшебную силу». 

Темы 5-6. Выбор друзей в Стране Слов (2ч.) 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад добрых слов. 

Инсценировка сказки. 

Темы 7-8. К несметным сокровищам Страны Слов (2ч.) 

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарём. 

Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов», «Аукцион». Пословицы и 

поговорки. 

Тема 9. Чудесные превращения слов (1ч.) 
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Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценировка стихотворения А.Шибаева. 

Живые модели, игра «Буква потерялась». Конкурс «Знатоки русского языка». 

Темы 10-11. В гости к Алфавиту (2ч) 

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё с 

А», 

«Всё с О». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Слово в слове». 

Темы 12-13. К тайнам звуков и букв (2ч.) 

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценировка стихотворения 

В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Темы 14-17. Встреча с Радугой (4ч.) 
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра 

«Исправь ошибку художника». Конкурс рисунков «Цветные буквы». Инсценировка отрывков сказки Э. Успенского. 

Темы 18-20. В Страну Говорящих Скал (3ч.) 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные 

слова». Викторина. Праздник букваря. 

Темы 21-22. В глубь веков на Машине времени (2ч.) 

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. Аукцион слов, игры со словами. 

Темы 22-28. В Королевстве Ошибок (6ч.) 

Сочинение сказки, инсценировка. Прослушивание стихов и рассказов. Хоровое декларирование. Игры по исправлению ошибок, 

расшифровка слов, игры на внимание. Разыгрывание ситуаций. В Стране Слогов и слов. Разгадывание головоломки. Игры с мячом 

«Продолжи, исправь, собери слово», «Найди другое слово», «Найди пару». 

Темы 29-30. В удивительном городе Неслове (2ч.) 

Работа со словарём. Инсценировка рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово», «Строитель», 

«Фокусник». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». Анаграммы. 

Темы 31-32. Конкурс знатоков (2ч.) 

Викторина «Литературный сундучок». Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс 

знающих». Головоломка «Дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. Инсценировки, сценки, игры, 

занимательные вопросы, ребусы, пословицы, поговорки. 

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.) 

«Праздник русского языка». Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, омонимами. Стихи, 

неправильная рифма. 
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«Занимательная грамматика» (2 класс) 

 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – 

символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена (1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Иероглифы - «священные 

знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица? Творческое задание «Придумай свой 

алфавит». 

Тема 4 - 5. Меня зовут Фонема (2 ч.) 

Звуки - смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с 

фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 7. Для всех ли фонем есть буквы? (2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение 

Б.Заходера «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 

Буква – помощница. Буквы 

– актёры. 

Тема 8 - 9. Волшебник "Ударение" (2ч.) 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать ударные и безударные слоги. Наблюдать над 

разноместностью и подвижностью русского ударения. Составлять простейшие слогоударные модели слов. Находить слова по заданной 

модели. Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова. Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы произношения слов. 

Тема 10. Хорошо ли ты знаешь алфавит? (1 ч.) 

Беседа о том, какое практическое значение имеет знание алфавита. Упражнения на группировку слов (имен собственных и 

нарицательных). Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 

порядке. Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они обозначают. Определять положение 

заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к началу, называть соседние буквы по отношению к заданной. Работать с 

памяткой «Алфавит». Располагать заданные слова в алфавитном порядке. Использовать знание алфавита при работе со словарями. 
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Тема 11-12. Сокровища родного языка (2 ч.) 

Беседа о богатстве русского языка. Игра "Знаешь ли ты пословицы?" Чтение текстов. Объяснение значений слов, устойчивых 

сочетаний; подбор слов, близких по значению. Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. Анализировать 

речь людей (при анализе текстов). Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. 

Тема 13. Незаменимый мягкий знак (1ч.) 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. Объяснять причины расхождения количества звуков и 

букв в этих словах. Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то). Обозначать 

мягкость согласного звука мягким знаком на конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий. Тема 14-15. «Ошибкоопасные» места (2 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Хорошо ли ты знаешь грамматику?(1 ч.) 

Игры - соревнования: "Умеешь ли ты красиво и грамотно писать?", "Умеешь ли ты правильно и точно говорить?" (Составление 

рассказов по картинке), "Сколько слов ты знаешь?" Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать её. Различать 

устную, письменную речь и речь про себя. Работать с памяткой «Как научиться правильно списывать предложение». 

Тема 17. Тайны фонемы (1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 18-19. В стране парных звонких и глухих согласных (2ч.) 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. Характеризовать согласный звук (глухой - звонкий, парный - 

непарный) и оценивать правильность данной характеристики. Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме сонорных). Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Тема 20-21. Опасные согласные (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». 

Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 22-23. На сцене гласные (2 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот! 
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Тема 24-25. Дружим с грамматикой (2 ч.) 

Безударные гласные, проверяемые ударением. Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударною гласного звука, написание которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренного слова (слоны - слон, слоник; трава - травы, 

травка). 

Тема 26-27. Досадное недоразумение: непроверяемые безударные гласные (2ч.) 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. Находить в двусложных словах букву безударною гласного звука, 

написание которой надо проверять. Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука в словах, предусмотренных программой. 

Тема 28. «Фонемы повелевают буквами» (1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 29. Ваши старые знакомые (1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. 

Тема 30-31. Правила о непроизносимых согласных (2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про 

солнце» С.Маршака. 

Тема 32-33. Слова - части речи (2 ч.) 

Соотносить слова-названия предметов, признаков, действий и вопросы, на которые они отвечают, с частями речи. Анализировать 

схему «Части речи», составлять по ней сообщение. Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. 

Тема 34-35. Имя существительное - часть страны Речь (2ч.) 

Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. Обосновывать 

отнесение слова к имени существительному. Объяснять лексическое значение слов - имён существительных. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с лексическим значением имён существительных. Различать род. Классифицировать имена существительные 

одушевленные и неодушевлённые по значению и объединять их в тематические группы. 

Тема 36-37. Имя прилагательное - часть страны Речь (2ч.) 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. Обосновывать 

правильность отнесения слова к имени прилагательному. Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. Приводить примеры имён прилагательных. Определять, каким 
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членом предложения является имя прилагательное. Анализировать высказывания русских писателей о русском языке. Подбирать имена 

прилагательные - сравнения для характеристики качеств, присущих людям и животным. 

Тема 38-39. Глагол и его лексическое значение (2ч.) 

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. Классифицировать глаголы по 

вопросам. Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном значениях. Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложении. Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания. Рассматривать репродукцию картины А. 

К. Саврасова 

«Грачи прилетели» по данным вопросам, обсуждать план предстоящего рассказа, составлять (под руководством учителя) по картине 

рассказ, записывать рассказ. 

Тема 40-41. Число глаголов (2 ч.) 

Распределять глаголы по группам в зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов 

определённого числа, употреблять глаголы в определённом числе. Соблюдать нормы употребления глаголов. Работать с орфоэпическим 

словарём. Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 

Тема 42. Как мама Глаголиха учила Глагольчиков (1 ч.) 

Определять времена глаголов. Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания. Определять грамматические 

признаки глагола: число (единственное или множественное), роль в предложении. 

Тема 43. Частица НЕ с глаголами (1ч.) 

Раздельно писать частицу НЕ с глаголом. Определять грамматические признаки глагола. Обосновывать правильность определения 

признаков глагола. Определять правильный порядок предложений, составлять текст, подбирать к нему название. 

Тема 44. Праздник «Знатоки русского языка» (1 ч.) 

Викторина «Литературный сундучок». Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломки, игры с 

омонимами, омофонами, сценки, занимательные вопросы, ребусы, пословицы, поговорки. 

Тема 45. Строительная работа морфем (1ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. 

«Смыслиночки» окончания. 

Тема 46-47. Где же хранятся слова? (2ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. 

Тема 48. Как корень слова учил окончания уму - разуму (1ч.) 

Определять окончание в слове. Наблюдать за ролью окончания в слове. Уметь определять окончание в слове. 

Тема 49-50. Поговорим обо всех приставках сразу (2ч.) 
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Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет 

безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка «с-». 

Самые трудные (пре- и при-). Песенка – напоминалка. Игры и упражнения с приставками. 

Тема 50-51. Слова – «родственники» (2ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 52-54. Кто командует корнями? (3ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные 

упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. 

Командует смысл. 

Тема 55-56. «Не лезьте за словом в карман!» (2 ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – 

собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 

Тема 57-58. Шарады (2 ч.) 

Принцип построения шарад. Загадки о звуках и буквах. Головоломки «Заколдованные слова». Конкурс на внимание. 

Тема 59. «Пересаженные» корни (1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. Тренировочные упражнения. 

Тема 60. Викторина по русскому языку (1 ч.) 

Разгадывание загадок, ребусов, шарад. Анаграммы. Игры по исправлению ошибок, расшифровка слов, игры на внимание. 

Игры с мячом 

«Продолжи, исправь, собери слово», «Найди другое слово», «Найди пару». 

Тема 61. Конкурс пословиц и поговорок (1 ч.) 

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». Собери и объясни пословицу. «Аукцион пословиц и поговорок». 

Аукцион слов, игры со словами. 

Тема 62 - 63. А всё-таки она важная, орфография (2 ч.) 

Рассказ - беседа о роли орфографии. Планировать учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять пути её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Объяснять 

правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки написания. 

Тема 64. Наш друг – словарь (1 ч.) 
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Игра "Лишнее слово". Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки написания. 

Работать с орфографическим словарём: находить слова с изучаемой орфограммой и проверять написание слова по орфографическому 

словарю. 

Тема 65 - 66. Игра «Умники и умницы» (1 ч.) 

Разгадывание ребусов, загадок. Аукцион слов, игры со словами. Игры по исправлению ошибок, расшифровка слов, игры на 

внимание. 

Тема 67. Конкурс шарад и кроссвордов (1 ч.) 

Зарядка для развития памяти. Головоломки «Заколдованные слова». 

Тема 68. Итоговое занятие. Олимпиада (1 ч.) 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, омонимами. Стихи, неправильная рифма. 

Парад добрых слов. 

«Занимательная грамматика» (3 класс) 

Тема 1 - 3. Сказочное царство слов (3ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного творчества показывается богатство 

русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 4 - 6. Путешествие в страну слов  (3ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 7 - 9. Чудесные превращения слов (3 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра 

«Грустные превращения». Шарады. Рассказ – загадка. Ошибкоопасные» места. Кому нужна орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. Конкурс на внимание. 

Тема 10 - 13. В гостях у слов родственников (4ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний 

отличительных признаков слов – родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. 

Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 14 - 16. Добрые слова (3ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете 

ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. Стихи, неправильная рифма. Парад добрых слов. 

Тема 17 - 19. Экскурсия в прошлое (3 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 20 - 21. Новые слова в русском языке (2ч.) 
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Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-

ка». 

Тема 22 - 24. Встреча с зарубежными друзьями (3ч.) 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. 

Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 25 - 27. Синонимы в русском языке (3ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа «Что обозначают слова- 

синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 28 - 31. Слова- антонимы (4ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. 

Н. Толстого 
«Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- 

антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 

Тема 32 - 34. Слова- омонимы (3ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Овсянка». 

Тема 35 - 38. Крылатые слова (4ч.) 
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Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в названиях текста. Работа с 

выражениями, употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». Тема 39 - 41.  В королевстве ошибок (3ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». 

Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». Копилки слов. Как найти слово в словаре? 

Тема 42 - 45. В стране Сочинителей (4ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение 

сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 46 - 47. Искусство красноречия (2 ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании 

разных речей. 

Тема 48 - 49. Праздник творчества и игры (2ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». Разгадывание ребусов, загадок. Аукцион слов, 

игры со словами. Игры по исправлению ошибок, расшифровка слов, игры на внимание. 

Тема 50 - 53. Трудные слова (4ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. 

Работа над текстами художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и 

иллюстрирование словарных слов. 

Тема 54 - 56. Анаграммы и метаграммы (3ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и 

метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка). 

Тема 57 - 59. Шарады (3ч.) 

Знакомство с происхождением шарад. Загадки о звуках и буквах. Головоломки «Заколдованные слова». Составление и разгадывание 

шарад. Иллюстрирование слов - ответов. 

Тема 60 - 61. Откуда пришли наши имена (2ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 62 - 63. Занимательное словообразование (2ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

Тема 64 - 65. Местоимение (2 ч.) 

Понятие о местоимении. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Указательные местоимения. Составление предложений с местоимениями. 
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Тема 66 - 67. Имя прилагательное (2 ч.) Понятие об имени прилагательном. Разряды прилагательных по значению. Полные и 

краткие имена прилагательные. Словообразование прилагательных. Использовать в речи прилагательные различных лексико-

тематических групп. Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. Подбирать имена прилагательные - 

сравнения для характеристики качеств, присущих людям и животным. 

Тема 68. КВН по русскому языку (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. Зарядка для развития памяти. Головоломки. Разгадывание ребусов, 

загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, омонимами. 

 

Содержание курса «Занимательная грамматика» (4 класс) 

 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и представлений о 

литературном языке. 

Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдению орфоэпических 

норм. 

Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись».  Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – 

фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 3.Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от 

«звука». Составление транскрипций. 

Тема 4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», 

«аллитерация», 

«ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Темы 5-10. Синтаксис. (6 ч.) 

Закрепление системы правильного построения предложения, связи между словами, постановку знаков препинания, пауз, 

логического ударения. 

Творческие занятия для формирования познавательного интереса к русскому языку в разделе «Синтаксис». 

Темы 11-16. Стилистика. (6 ч.) 

Знакомство с наукой о стилях языка и художественной речи. Тренировка в использовании языковых средств для выражения 

мыслей, точной характеристики предмета. 
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Тема 17.   Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми словарями русского 

языка . Обогащение словарного запаса учащихся. 

Тема 18.  О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями 

словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными 

словарями. 

Тема 19. Путешествие «В царстве смыслов много дорог». (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких 

значений у слова. Практическая работа - путешествие «Отличие многозначных слов и слов- омонимов». 

Тема 20. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми словарями, с историей появления 

новых слов в русском языке. 

Тема 21-22. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных 

признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 23. О словарях, которые рассказывают об истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с различными 

этимологическими и историческими словарями. Определение первоисточников слова,. 

Тема 23. Об одном и том же разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным употреблением их в речи. 

Тема 24-30. Фразеологические обороты. (7ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 30-31 Словари «чужих» слов. (2ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». 

Работа со словарем иностранных слов и  определением значения этих слов. 

Тема 32. Слова, уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. Работа над пониманием и умение 

правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 
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Тема 33. Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении орфографического словаря. Работа с 

орфографическим словарем. 

Тема 34. Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. Рассматриваются способы и причины 

образования омонимов среди имен собственных. Работа со словарями. 

Тема 35. Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем. 

Тема 36. Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение 

происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 

Темы 37-40. Морфемы.(4 ч.) 

Подбор родственных слов по заданной теме. Выбор из текстов слов-родственников. 

Темы41-42. Фонемы.(2 ч.) 

Игры с фонемами. Буквы – актёры. 

Тема 43-44. Приставки. (2 ч.) 

Опасные места в приставках. Тренировочные упражнения. Творческие задания. 

Темы 45-52. Трудные слова. (8 ч.) 

Редактирование текстов с орфографическими ошибками. Игра «Самый зоркий». Знакомство с этимологией трудных слов. 

Упражнения для запоминания их написания, иллюстрирование слов. Зарядка для развития памяти. 

Темы53-59. Превращения слов. (7 ч.) 

Составление и разгадывание шарад. Игры на превращение слов. Работа с анаграммами, метаграммами, знакомство с историей их 

изобретения. 

Темы 60-64. В стране Сочинителей. (5 ч.) 

Беседа о рифмах, подбор рифм. Сочинение стихов по заданным рифмам. Сочинение сказок о дружбе. Работа с загадками. 

Темы 65-66. Сочинение речей. (2 ч.) 

Собственные упражнения в создании разных речей. Творческие задания. 

Тема 67. Искусство красноречия. (1 ч.) 

Закрепление понятия «красноречие». Чтение текстов-образцов, их анализ. 

Тема 68 Праздник Творчества и Игры. (1 ч.) 
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Итоговое занятие. Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на 

развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Направление - общеинтеллектуальное 
Виды деятельности: игровая, познавательная, поисковая 

 

Планируемые результаты Личностные результаты: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с текстом задания и иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем и самостоятельно составленному плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 

познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные материалы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя/добытую самостоятельно; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные объекты (например, математические, такие 
как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

коммуникативные: 
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 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Умники и умницы» 

Тренировка психических процессов. Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Тренировка слуховой памяти. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование воображения. Развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение 

предметов, классификация и поиск закономерностей). 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. 

Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, 

цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения 

по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 
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Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и 

активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям. 

Задания геометрического характера. Уникурсальные кривые. Составление и моделирование предметов. Построение фигур из 

счетных палочек. Построение фигур из конструктора "монгольская игра", "танграм". 

Нестандартные задания алгебраического характера. Арифметический шифр. Математический фокус. Арифметические 

лабиринты с воротами. Математические ребусы. Магические квадраты 3*3. 

Нестандартные задания логического характера. Анаграмма. Комбинаторные задачи. Задачи с альтернативным условием. Игры 

Зака З. А. ( "Муха", "Просветы") 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» реализуется в рамках внеурочной деятельности, направление – 

социальное и предназначена для обучающихся 1-4-ых классов,  направлена на изучение правил безопасного поведения в различных 

ситуациях и средств укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать 

о значении природного окружения для здоровья человека. 

  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 

жизни с учетом изменений среды обитания. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;  
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;  

 освоение способа решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; умение принимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение 

и позицию; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия.  

Предметные результаты: 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение методами наблюдения, измерения, опыта и эксперимента;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; расширение кругозора и культурного опыта 

школьника. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 1- 4 классах, 

Ученик научится: 

 соблюдать меры предосторожности при движении по льду водоемов; 

 выполнять правила поведения на пляже, правила купания в оборудованных и необорудованных местах; 

 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

 правильно вести себя во время дождя, грозы, снегопада; 

 выявлять ядовитые растения, грибы, ягоды, пользоваться правилами поведения при встрече с опасными животными и насекомыми; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах, порезах, ссадинах, царапинах и отравлениях; 
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 распознавать чрезвычайные ситуации природного происхождения; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!» 

Ученик получит возможность научиться: 

 переходить дорогу, перекресток; различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств; 

  оценивать скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь; 

  правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него;  

 двигаться: по загородной дороге, в том числе группой; 

  правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в общественном транспорте;  

 разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

  соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, электрическими, газовыми приборами и печным 

отоплением;  

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом; 

  осознавать ценность здорового образа жизни и необходимость нести ответственность за его сохранение, соблюдать правила 

безопасного поведения в быту. 

Формы организации занятий 

 познавательные беседы, 

 интеллектуальные клубы, 

 образовательные походы, поездки, экскурсии, 

 конференции, 

 социально моделирующая игра, 

 интеллектуальные марафоны. 

 В случае перехода на особые режимные условия предусмотрена организация дистанционного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

На изучение  отводится в 1-4 классах отводится 135 часов: 1 класс - 33 ч, 2 класс-за 34 ч, 3 класс- 34 ч,  4 класс- 34 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Модуль I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся - 24 ч. 

1.1. Безопасное поведение на дорогах -10 ч. 

Движение пешеходов на улицах и дорогах. Дорога, ее составные части, виды автомашин. Улицы, перекрестки, площади. Сигналы 

светофора и регулировщика. Сигналы, которые подает водитель. Практическое занятие «Мне на улице не страшно!». Безопасность 
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пассажиров.  Ж/д транспорт. Обязанности пассажиров.  Правила посадки в транспортное средство и высадки из него. Поведение при 

угрозе и во время аварии. Безопасная поза для сидения.  

1.2.  Пожарная безопасность и поведение при пожаре – 3 ч. 

Пожар в транспорте, правила поведения. Пожар в общественных местах и его причины. 

Страх и паника. Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах 

1.3. Безопасное поведение в доме- 8 ч. 

Лифт — наш домашний транспорт. Опасные незнакомцы. Как защитить себя и свой дом. Звонок по телефону. Предметы бытовой химии и 

их безопасное применение. Как нужно обращаться с электроприборами. Газ, огонь и человек. Как растопить печку. 

1.4. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера- 3 ч. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по 

телефону. Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

Модуль II. «Защита человека в чрезвычайных ситуациях» -  9 часов. 

1.5. Чрезвычайные ситуации – 9 ч. 

Стихийные бедствия. Как предупреждают о стихийных бедствиях. Бури, ураганы, тайфуны и смерчи. Лесной пожар. Действия 

школьников по их предупреждению. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Организация оповещения населения о ЧС. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 

 

2 КЛАСС 

Модуль I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях – 5 ч. 

1.1. Чрезвычайные ситуации. 
Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. 

Мероприятия по защите от наводнений. 

1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 

 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

Модуль II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 8 ч. 

2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни.  

От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, 

зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и   кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. Болезни и их возможные 

причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами. 
Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении грибами. 

Модуль III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся – 21 ч. 

3.1. Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. Правила 

купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на пляже. 
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3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила поведения. Чистый 

воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как 

ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой. Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. 

Правила поведения. Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные животные и насекомые. Правила поведения при 

встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от них.  

3.3. Безопасное поведение на дорогах. Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. Правила перехода дорог. Перекрестки. 

Сигналы светофора и регулировщика. Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности пассажира. 

Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть 

 

3 КЛАСС 

 

Модуль I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся – 25 ч. 

1.1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 
Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их 

виды. Движение пешеходов по улицам и дорогам. Дорога, ее составные части, виды автомашин. Улицы, перекрестки, площади. Сигналы 

светофора и регулировщика. Сигналы, которые подает водитель. Безопасность пассажиров.  

Дорожное движение, безопасность участников движения. Опасные ситуации на транспорте.  

Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. 

Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние дороги, тормозной путь 

автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге.  Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила 

посадки в транспортное средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза.  

2.1. Пожарная безопасность и поведение при пожаре.  
Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при возникновении пожара в общественных 

местах. Страх, навыки безопасного поведения.  

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения.  

3.1. Безопасное поведение дома.  
Лифт - наш домашний транспорт. Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. Соблюдение мер безопасности при пользовании 

газовыми приборами и печным отоплением. Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом.  

Модуль II. Чрезвычайные ситуации – 9 ч.  

4.1. Чрезвычайные ситуации. 
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Чрезвычайные ситуации природного происхождения - стихийные бедствия. Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури 

(штормы), смерчи, снегопады, метели, наводнения.  Их последствия, мероприятия по защите. Лесные пожары. Действия школьников по 

их предупреждению.  

4.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения  
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях.  

4 КЛАСС 

 

Модуль I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся – 20 ч. 

1.1. Предупреждение бытового травматизма. 
Основные причины травматизма у детей. Правила поведения в помещениях. Правила пользования электробытовыми приборами. 

Пожарная безопасность. Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота. Как 

правильно пользоваться огнетушителем.  

1.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 
Безопасность пешеходов при движении по дорогам.  

Виды транспортных средств. Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Тормозной путь.  

Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Основные правила езды и меры безопасности. Соблюдение правил дорожного движения 

велосипедистами. Причины дорожно-транспортного травматизма. Государственная инспекция безопасности Дорожного Движения 

(ГИБДД). Предназначение и задачи ГИБДД. Что делать в ЧС на дороге. Поведение школьников вблизи ж/д путей. Правила перехода и 

переезда через них. Охраняемые и неохраняемые переезды. Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при 

следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

1.3. Безопасное поведение на воде. 
Водоемы нашей местности. Правила купания в открытых водоемах. Основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у 

воды, при катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. Основные и подручные спасательные средства спасения на воде.  

1.4. Безопасное поведение на природе. 
Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по компасу, по солнцу, часам и местным предметам.  

Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 6 ч. 
Основные виды и причины травм у детей младшего школьного возраста. Первая медицинская помощь при травмах. Переломы, вывихи и 

растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова. Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, 

сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос. Первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при укусах 

насекомых, собак, кошек. Кровотечения из носа - оказание первой медицинской помощи. Выработка умения оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах. Понятие о само- и взаимопомощи. Лекарственные и ядовитые растения.  

Модуль III. Основы здорового образа жизни – 5 ч. 
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3.1. Основные понятия - «здоровье» и «здоровый образ жизни». 
Понятие здоровья и факторах, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня. Здоровое 

питание. Профилактика переедания, пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний.  

 

3.2.  Пути укрепления здоровья. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на 

умственную и физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек.  

Взаимосвязь здоровья и здорового образа жизни. Личная и общественная гигиена.  

Модуль IV.  Защита человека в чрезвычайных ситуациях -3 ч. 
ЧС мирного и военного времени (аварии, катастрофы, военные конфликты). ЧС – что это? Правила поведения при ЧС. Уроки городской 

безопасности. Основные мероприятия ГО по защите населения. Городские службы спасения. МЧС. Умение преодолевать страх. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ урока Тема урока К-во часов 

МОДУЛЬ I. «ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ» 

 24 ЧАСА 

Глава 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах - 10 ч 

  Движение пешеходов по улицам и дорогам. 1 

  Дорога, ее составные части. Виды транспорта. 1 

  Улицы, перекрестки, площади. 1 

  Сигналы светофора и регулировщика. 1 

  Сигналы, которые подает водитель. 1 

  Практическое занятие «Мне на улице не страшно!» 1 

  Безопасность пассажиров.  Ж/д транспорт. 1 

  Обязанности пассажиров. 1 

  Правила посадки и высадки из транспорта. 1 

  Правила поведения в случае аварии. 1 
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Глава 2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре - 3 ч 

  Пожар в транспорте, правила поведения. 1 

  Пожар в общественных местах и его причины. 1 

  Пожар в общественном месте. 1 

Глава 3. Безопасное поведение в доме - 8 ч 

  Лифт – наш домашний транспорт. 1 

  Опасные незнакомцы. 1 

  Как защитить себя и свой дом. 1 

  Звонок по телефону. 1 

  Предметы бытовой химии. 1 

  Электроприборы. 1 

  Газ, огонь и человек. 1 

  Особенности жизнеобеспечения жилища. 1 

Глава 4. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера - 3 ч 

  Правила сохранности личных вещей. 1 

  Защита квартиры от недоброжелателей. 1 

  Особенности поведения с незнакомыми людьми. 1 

МОДУЛЬ II. «ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» - 9 ЧАСОВ 

 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации - 9 ч 

  Стихийные бедствия. 1 

  Виды оповещения населения. 1 

  Бури, ураганы, тайфуны и смерчи. 1 

  Лесной пожар. 1 

  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 1 
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  Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

  Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 1 

  Организация оповещения населения о ЧС. 1 

  Основные мероприятия гражданской обороны. 1 

Итого: 33 часа 

 

Тематическое планирование 2 класс  

№ урока Тема урока К-во часов 

МОДУЛЬ I.  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - 5 ЧАСОВ 

Глава 1. Чрезвычайные ситуации - 5 ч 

1. Что такое чрезвычайная ситуация? 1 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

3. Наводнения. 1 

4. Службы экстренной помощи. 1 

5. Сигнал «Внимание всем!» 1 

МОДУЛЬ II.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - 8 ЧАСОВ 

Глава 2. Болезни, их причины и связь с образом жизни - 8 ч 

6. От чего зависит наше здоровье. 1 

7.  Из чего состоит тело человека. 1 

8.  Наши органы. Органы дыхания. 1 

9. Болезни и их возможные причины. 1 

10. Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 1 

11. Травмы, порезы, ссадины и царапины.  1 

12. Ожоги. Обморожения. 1 

13. Отравления. 1 

МОДУЛЬ III. ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ – 21 ЧАС 

Глава 3. Безопасное поведение на природе -  5 ч 

14. Воздух для человека. 1 

15. Опасные ситуации в природе. 1 



262  

16. Ядовитые растения, грибы, ягоды. 1 

17.  Опасные животные и насекомые. 1 

18. Ориентирование на местности. 1 

Глава 4. Безопасное поведение на воде - 3 ч 

19. Водоемы: озеро, река, пруд. 1 

20. Меры безопасности в осеннее и зимнее время. 1 

21. Правила поведения на водоемах. 1 

Глава 5. Безопасное поведение на улицах и дорогах - 8 ч 

22. Движение пешеходов по дорогам. 1 

23. Элементы дорог. 1 

24. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 1 

25. Дорожные знаки. 1 

26. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 1 

27. Обязанности пассажиров 1 

28. Будь внимателен, пешеход! 1 

29. Наиболее безопасный путь в школу и домой. 1 

Глава 6. Безопасное поведение дома - 5 ч 

30. Современное жилище. 1 

31. Средства бытовой химии. 1 

32. Встреча со злоумышленниками. 1 

33. Огонь и человек. 1 

34. Контрольный тест. 1 

Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Глава 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах – 10 часов 

1 Движение пешеходов по улицам и дорогам 1 

2 Дорога, ее составные части, виды автомашин 1 
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3 Улицы, перекрестки, площади 1 

4 Сигналы светофора и регулировщика 1 

5 Сигналы, которые подает водитель 1 

6 Практическое занятие «Мне на улице не страшно!» 1 

7 Безопасность пассажиров 1 

8 Задания тестового характера 1 

9 Дорожное движение, безопасность участников движения. 1 

10 Опасные ситуации на транспорте 1 

Глава 2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре – 3 часа 

11 Пожар в транспорте, правила поведения 1 

12 Пожар в общественных местах и его причины. Страх и паника 1 

13 Пожарная безопасность  1 

Глава 3. Безопасное поведение в доме – 12 часов 

14 Лифт – наш домашний транспорт 1 

15 Опасные незнакомцы 1 

16 Как защитить себя и свой дом 1 

17 Звонок по телефону 1 

18 Предметы бытовой химии 1 

19 Электроприборы 1 

20 Газ, огонь и человек 1 

21 Как растопить печку 1 

22 Задания тестового характера «Один дома» 1 

23 Особенности жизнеобеспечения жилища 1 

24 Обеспечение личной безопасности дома 1 

25 Безопасное поведение в быту 1 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации – 4 часов  

26 Стихийные бедствия 1 

27 Как предупреждают о стихийных бедствиях 1 

28 Бури, ураганы, тайфуны и смерчи 1 
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Тематическое планирование 4 класс 

№ урока Тема урока К-во часов 

МОДУЛЬ I. ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, ПРАВИЛПА ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ – 20 часов 

Глава 1. Предупреждение бытового травматизма - 5 часов 

1 Основные причины бытового травматизма. 1 

2 Правила поведения дома, в школе. 1 

3 Электробытовые приборы. 1 

4 Пожарная безопасность. 1 

5 Огнетушитель. 1 

Глава 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах - 10 часов 

6 Движение по улицам. 1 

7 Дорога, ее составные части.  1 

8 Улицы, перекрестки, площади. 1 

9 Сигналы светофора и регулировщика. 1 

10 Безопасность пассажиров. Ж/д транспорт. 1 

11 Обязанности пассажиров. 1 

12 Правила посадки и высадки из транспорта. 1 

13 Поведение при угрозе ДТП. 1 

14 Виды транспортных средств. 1 

15 Тормозной путь. 1 

Глава 3. Безопасное поведение на воде - 2 ч 

16 Водоёмы нашей местности. Правила безопасности. 1 

29 Лесной пожар 1 

Глава 5. Основные мероприятия- 5 часов 

30 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  1 

31 Гражданская оборона 1 

32 Действия в ЧС мирного и военного времени 1 

33-34 Глобальные катастрофы 2 

Итого  34 
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17 Средства спасения на воде. 1 

Глава 4. Безопасное поведение  на природе - 3 ч 

18 Ориентирование на местности. 1 

19 Безопасная переправа через водную преграду. 1 

20 Костер. 1 

Модуль II.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – 6 ЧАСОВ 

21 Основные виды травм у детей. 1 

22 Понятие о само и взаимопомощи. 1 

23 Ушибы, сотрясение мозга. 1 

24 Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 1 

25 Переломы, вывихи и растяжения связок. 1 

26 Первая помощь при отравлении. 1 

Модуль III.  ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – 5 ЧАСОВ 

Глава 5. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» - 2 ч 

27 Основы здорового образа жизни и безопасность человека. 1 

28 Инфекционные болезни. 1 

Глава 6. Пути укрепления здоровья - 3 ч 

29 Вредные привычки. 1 

30 Взаимосвязь здоровья и здорового образа жизни. 1 

31 Профилактика вредных привычек. 1 

Модуль IV. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – 3 ЧАСА 

32 Что такое ЧС? 1 

33 Что такое ЧС? (итоговое занятие) 1 

34 Контрольный тест. 1 

 Итого: 34 часа 

  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

 

Паспорт программы 

Наименование программы  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования МБОУ СШ № 27 г. Красноярск 
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Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного развития, воспитания школьников в процессе 

образовательной деятельности и перехода на новые образовательные стандарты. 

Задачи программы: 

 создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и условий для её успешной 

реализации; 

 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-нравственного становления и воспитания 

детей; 

 координация действий социокультурного окружения школы при проведении мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия; 

 возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

  

I. Актуальность проблемы 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, 

обществом и государством в целом. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких 

внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. В современных условиях осуществления ведущей 

деятельности ребенка усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах 

сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько 

десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного 

сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей между детьми и взрослыми, между 

разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является агрессивность, жестокость, цинизм, грубость, за 

которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего. 
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Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, 

вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С поступлением в школу у ребенка осуществляется 

переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются 

основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное 

влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов 

к организации духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Общеобразовательная школа призвана активно, противодействовать, этим негативным тенденциям. В реализации данной задачи 

категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и другие, - на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, духовных традиций. 

Содержательность и осознанность нравственного «образа  Я» у ребят 2-4 классов в их высказываниях-самоопределениях «хороший 

– не очень хороший» существенно не различаются. Характеристики национальной и гражданской принадлежности являются для младших 

школьников малозначимыми. Школьной микросредой недостаточно корректируется сознательное вырабатывание, детьми нравственных 

норм, включая взаимоотношения со сверстниками. Слабеет влияние школьного образования на выбор нравственных образцов: учителя, 

литературные герои, знаменитые в истории соотечественники перестают выступать образцами для подражания. Зато для выпускников 

начальной школы кумирами становятся эстрадные певцы, манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков. Только у части детей образы 

их будущей жизни к связи с овладением определенной профессией включает смыслы бескорыстного несения блага другим, служения 

обществу. В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является формирование гуманных отношений 

между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, 

намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного общества 

возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, 

способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех её духовных и физических сил и способностей; 

вести каждого ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве 

приоритетных в жизни. 

II. Нормативно-правовые документы 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития, воспитания, обучающихся при 

получении начального общего образования являются: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждён приказом Министерства 

• образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. №1241г. 

Москва «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09г. №373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  (Минобрнауки России) от 22 сентября 2011г. №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09г. №373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Конституция Российской федерации ; 

 Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г ; 

 Декларация прав и свобод человека ; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Устав школы МБОУ СШ № 27 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Главная задача школы: создание педагогических условий для духовно - нравственного развития и воспитания школьников в 

процессе образовательной деятельности. 

Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного и эстетического потенциалов личности 

младшего школьника. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
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Программа предусматривает - приобщение обучающихся к культурным ценностям, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать 

полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 
учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество 

Функциональное обеспечение программы. 

 Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно - нравственного воспитания с классом на весь период обучения; постоянный мониторинг 

эффективности воспитательной деятельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и 

саморазвития учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с учащимися родителей, представителей органов 

государственного управления, правоохранительных, распорядительной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей 

культуры, науки, искусства; формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся, 

формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды школы, обеспечение 
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социального, профессионального, личностного становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, 

овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; организация работы органов самоуправления в 

классе, использование потенциала информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с общественно- 

политической жизнью страны. 

Социальный педагог 

Функции: Исследование социума школы; организация социальной защиты и опеки учащихся организация социально-

педагогического консультирования родителей, учащихся и других граждан, проживающих в микрорайоне; социально-педагогическая 

профилактика 
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жизнедеятельности и быта учащихся; социальная поддержка в становлении личности учащихся; решение проблем социальной 

адаптации учащихся, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях; определение стратегии и содержания работы по формированию 

самосознания, гражданской позиции молодежи; осуществление работы по формированию традиций, идеалов, мировоззрения; 

осуществление профилактики асоциальных проявлений учащихся, приобщение учащихся к работе с нуждающимися гражданами. 

Педагог-психолог 

Функции; Осуществляет: диагностику, коррекцию, профилактику и просветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, 

социальным и профессиональным развитием учащихся, исходя из целей и задач гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания школы. 

Педагог – организатор 

Функции Организация и проведение культурно-массовой работы, оказание помощи пожилым людям, ветеранам, нуждающимся; 

анализ интересов и потребностей учащихся и их привлечение их к разработке и участию в различных воспитательных и культурно-

массовых программах; применение современных форм и методов воспитательной работы, приобщение учащихся к национальным 

традициям, культуре; привлечение родителей к проведению совместного досуга с учащимися, установление контактов и сотрудничества с 

другими заинтересованными организациями по вопросам организации досуга учащихся; проведение конкурсов, выставок достижений 

учащихся. 

Преподаватель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно-нравственного воспитания, реализация 

воспитательной цели каждого урока; учебных курсов; деятельность по формированию мировоззрения; формирование убеждений, 

высказываний собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия 

учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и интересов страны; 

использование дополнительных источников информации. 

Руководитель кружка, секции 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование социальной активности и духовно-нравственного 

воспитания учащихся; организация выставок, планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 

национальных традиций, шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в 

массовых мероприятиях. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение 

интересов учащихся; организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, 

общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий. 
Организация духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начальной школы осуществляется по следующим 

направлениям: 
- «Ученик – патриот и гражданин»; 
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-  «Ученик – нравственная личность»; 

-  «Ученик – трудолюбивая личность»; 
-  «Ученик и его здоровье»; 

- «Ученик и природа»; 

- «Ученик и красота». 

2.3.3. Содержание духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ,; 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность;; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, области, района города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к школе, к своему краю, к своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности и формы занятий: 
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 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной 
символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, с символикой Красноярского края и города Красноярска (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных учебных дисциплин, через курсы внеурочной деятельности); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, через курсы внеурочной деятельности); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской 
армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально- культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

«Ученик – патриот и гражданин» 

 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ и 
тружениками тыла, 

воинами запаса (1-4 классы). 

в течение 
года 

встречи, беседы, выставки и т.д. администрация, 
классные руководители 

Экскурсии в музейно – выставочный центр в течение 
года 

экскурсии классные 
руководители 
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Выпуск классной стенгазеты на героико-
патриотическую и правовую темы 

в течение 
года 

газета классные 
руководители 

Выпуск календарного листка «Дни воинской славы 
России» 

согласно 
календаря 

листок классные 
руководители 

Цикл классных часов по теме «Я – гражданин и 

патриот» (1-4 классы): 

 «Овеянные славой Флаг наш и герб», «Символы 

Родины», и т.д. 

 Школьная и классная символика 

в течение 

года 

классный час классные 
руководители 

Цикл классных часов о знаменательных событиях 
истории России 

«Героические страницы истории моей страны» (1-4 
классы) 

в течение 
года 

классный час классные 
руководители 

Цикл классных часов о героях России «Ими 
гордится наша страна» 

(1-4 кл.) 

в течение 
года 

классный час классные 
руководители 

День учителя 

 «Золотое сердце учителя» (1-4 классы) 

 «Моя любимая учительница» (1-4 кл.) 

 «Мой учитель лучше всех», «Самая классная 

классная» (1-4 классы) 

октябрь  

конкурс рисунков 

конкурс творческих проектов 

учителя музыки и 
ИЗО, 
классные 

руководители, 

руководители кружков 

«Город, в котором я живу. Мой любимый уголок» (3-
4 классы) 

октябрь фото-выставка классные 
руководители 

Красноярский край, Школа в наших рисунках (1-2 
классы) 

ноябрь конкурс рисунков учитель ИЗО, 
классные 
руководители 

День народного единства (1-4) ноябрь комплекс мероприятий: 
игры, беседы, встречи 

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

«История школы в лицах и фактах» ноябрь, 
февраль 

тематические выставки классные 
руководители 

День защитника Отечества (1-4 классы): 

 «Они сражались за Родину»,(1-4 классы). 

 «Поклон тебе, солдат России» (1-4 кл) 

февраль  

выставка рисунков 

 

 

классные 

руководители, учитель 
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 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чём рассказала награда?» (3-4 кл.) 

встреча с военнослужащими 

беседа, творческий проект 

ИЗО, руководители 

объединений 

  

 «Я люблю тебя, Россия» (1-4 классы) 

 «Знай и люби свой край» (1-2 классы), «Имена на 

карте страны» (3-4 классы) 

 «Край родной – родное Красноярье» (1-4 классы) 

 «Пою моё Отечество» (3-4 классы) 

 «История города в истории моей семьи» (4-е 

классы) 

март  

конкурс чтецов викторины 

игра-путешествие конкурс 

стихов 

Исследовательская работа 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

руководители 

объединений 

День космонавтики «Россия в освоении космоса» (1-
4 классы): 

 «Человек поднялся в небо» (1-4 кл.) 

 «Через тернии к звёздам» (1-4 классы) 

12 апреля  

классные часы выставка 

рисунков 

учителя-предметники, 
классные руководители, 

День Победы «День Победы – праздник всей 
страны» (1-4 классы): 

 «Цвети мой город» (1-2 классы) 

 «Память, которой не будет конца» (3-4 классы) 

 «Мои родные защитники Родины» (3-4 классы) 

 «Страницы великой Победы» 

май конкурс детского рисунка на 
асфальте 

конкурс литературного 

творчества (стихи, сочинения и 

т.д.) 

фотовыставка книжная 

выставка 

учителя-предметники, 
классные руководители, 

библиотекарь 

Конкурс «Знатоки дорожных правил» В течение 
года 

конкурс учителя, соц. педагог, 
учитель ОБЖ 

Участие в параде Победы май парад зам. директора по ВР 
классные рук-ли 1-4 

классов 

Акция «Георгиевская ленточка» май парад зам. директора по ВР 
кл. рук-ли 1-4 классов 

Информационные минуты «Минуты памяти» май радиопередача зам. директора по ВР. 
педагог-организатор 
классные рук. 1- 4 кл. 

Оформление стенда в школьной библиотеке о ВОВ 
«Память пылающих 

май выставка зав. библиотекой 
зам. директора по ВР 
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лет» 

Классные часы и беседы (1-4 классы) 
- «Маленькие герои большой войны» 
-Урок мужества 
-«Великие битвы» 
-«Дети войны» 
-«Нам дороги эти позабыть нельзя» 
-«Герои войны» 
- «Это радость со слезами на глазах» 
- «По волнам памяти» 

май классные часы зам. директора по ВР. 
педагог-организатор 

классные рук. 1- 4 кл. 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Направление «Ученик – нравственная личность» 

 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 
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 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов (в процессе изучения учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий (через 
содержание учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Основы религиозных 

культур и светской этики»); 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально- нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и 
плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы – овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, 
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природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

«Ученик – нравственная личность» 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Благотворительная акция «Помоги пойти учиться!» (1-4 
классы) 

сентябрь сбор вещей, школьных 

принадлежностей. 

классные 
руководители, соц. 

педагог, 

Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя. День 

самоуправления «Школа верный друг твой навсегда» 

октябрь концерт, самоуправление зам. директора по 
ВР 

педагог-

организатор педагоги ДО 

Посвящение в 1-е классы сентябрь театрализованное 
представление 

педагог-

организатор кл. 

руководители 1-ых 

классов 
педагоги ДО 

Эстафета поколений «Наши родители выпускники 

школы» (1-4 классы). Составление творческих работ с фото и 

историей об учебе в 
школе 

в течение 
года 

творческие работы кл. рук-ли 1-4 
классов 

Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки 

милосердия и доброты» (1-4 классы): 

 «Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем 

сердиться лучше помириться», «Почему чашка воды больше 

моря?», «Чужой                                    беды не бывает» и т.д. 

в течение 
года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 
учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или как жить в ладу с собой и миром» 

в течение 
года 

классный час классные 

руководители 
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«Мы теперь непросто дети, мы теперь ученики» (1-е 
классы) 

сентябрь экскурсия по школе классные 
руководители 

День пожилого человека (1-4 классы) 

 «С любовью к бабушке», «Лучше деда друга нет» и 

т.д. 

 Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи 

Октябрь 
в течение 

года 

 

концертная                                        программа 
 

учитель музыки, 

классные 

День матери (1-4 классы) 

 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, на котором 

держится дом» 

 «Милой мамочки портрет» (1-2 кл.) 

 «Славим руки матери» (3-4 классы) 

ноябрь концертная программа 

выставка рисунков 

конкурс стихов и сочинений 

 

учителя ИЗО и 

музыки, классные 

руководители, 

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и ответственность» «Имею право» и т.д. 

 Встречи с работниками УВД 

декабрь  

игры, беседы, встречи 

Классные 
руководители, 
соц.педагог 

Праздник «Масленица – широкая» (1-4 классы) февраль-март концертно-развлекательная 
программа 

классные 
руководители, 

учитель музыки. 

Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель  

конкурс поделок, рисунков 

учитель ИЗО, 
классные руководители, 
учителя                                              ОРКСЭ 

Общероссийская акция «Весенняя неделя добра» 1-4 
классы 

апрель акции зам. директора по 

ВР. педагог-организатор 

классные руководители 
1- 4 классов 

День семьи (1-4 классы) 

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (1-4 классы) 

 «Фотографии из семейного альбома», «Забота о 
родителях – дело совести каждого», «Мой дом – моя 

крепость» (о нравственных основах семьи) 

май  

классный час с родителями 

конкурс проектов 

беседы 

 

классные 

руководители 
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Акции «Открытие птичьей столовой» и «Птичий 
домострой» (1-4 классы) 

ноябрь – 
март 

изготовление кормушек, 
линейки 

классные 
руководители, 

родители 

«Выпускной в 4-х классах» (4-е классы) май выпускной вечер,
 театральное 

представление 

классные 
руководители 

Школьный конкурс «Самый классный класс» апрель конкурс педагог 
организатор 

кл. рук-ли 1-4 

классов 
Изучение уровня воспитанности

 учащихся, их
 нравственных 

приоритетов, развития классных коллективов (1-4 кл.) 

в течение 
года 

анкетирование, диагностика классные 
руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Направление «Ученик – трудолюбивая личность» 
 Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость. 

Задачи: 
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 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 1-4 классов получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно- трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней организациями дополнительного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 
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 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

«Ученик – трудолюбивая личность» 

 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

«Мир профессий» (1-4 классы) в течение 
года 

экскурсии на предприятия классные 
руководители 

«Самоуправление в классе» (1-4 кл) в течение 
года 

выполнение поручений в классе классные 
руководители 

Встречи с представителями разных профессий «Все 
работы хороши» (1-4 кл) 

в течение 
года 

беседы классные 
руководители 

Презентация «Труд наших родных», «Семейные 
династии» (1-4 классы) 

ноябрь творческие проекты классные 
руководители 

Ярмарка профессий «Город мастеров» (1-4 классы) апрель-май творческий отчёт кружков, 
студий 

руководители кружков, 

«Фантазии Осени» (1-4 классы) октябрь конкурс-выставка творческих 
работ 

классные 
руководители 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 классы) декабрь трудовая акция классные 
руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – нашу помощь»  
(2-4 классы) 

в течение 
года 

трудовая акция библиотекарь и 
классные руководители 

Оформление кабинета и здания школы к праздникам и 
мероприятиям (1-4 классы) 

в течение 
года 

трудовая акция классные 
руководители 

Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и 
дедушек (1-4 

классы) 

в течение 
года 

трудовая акция классные 
руководители 
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«Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера» (1-4 
классы) 

февраль - 
март 

выставка работ Классные 
руководители 

«Волшебный мир руками детей» (1-4 классы) май выставка детского творчества классные 
руководители 

«Мир моих увлечений», «Кто во что горазд» (1-4 
классы) 

в течение 
года 

презентация увлечений и 
хобби 

классные 
руководители 

«Чистый класс» в течение 
года 

генеральная уборка класса классные 
руководители 

«Птичья столовая» (1-4 классы и их родители) ноябрь изготовление кормушек для 
птиц 

классные 
руководители 

«Птичий домострой» (1-4 классы и их родители) март изготовление скворечников классные 
руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

 
Направление «Ученик и его здоровье» Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной 
подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 
походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социального-психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и 
социальным педагогом школы, медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими работниками, родителями). 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

«Ученик и его здоровье» 
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Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов по
 профилактике вредных привычек 

«Воспитание характера через искоренение отрицательных 

привычек» (1-4 классы) 

в течение 
года 

классные часы, беседы, 

викторины, встречи 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, медсестра 

Цикл классных часов по здоровому образу жизни «В 

здоровом теле – здоровый дух» (1-4 классы): 

 «Уроки Мойдодыра», «Откуда берутся 

грязнули?», 
«Ослепительная улыбка на всю жизнь» и т.д. 

в течение 
года 

классные часы, беседы, 

викторины, встречи 

Классные 

руководители,                             

медсестра 

Цикл классных часов по правилам безопасности 
жизнедеятельности 

«Умей всем страхам в лицо рассмеяться» (1-4 кл) 

в течение 
года 

классные часы, беседы, 
викторины, игры 

Классные  
руководители 

Цикл классных часов по ПДД (1-4 классы): 

 «Мы и   дорога», «Азбука безопасности»,

 «Красный, жёлтый, зелёный» и т.д. 

в течение 
года 

классные часы, 

викторины, игры, встречи с 

сотрудниками ГИБДД 

Классные 
руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» (1-4 классы) октябрь комплекс мероприятий Классные 
руководители, 
преподаватель ОБЖ, 

инспектора 

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы», «Мой режим дня», «ЗОЖ»(1-4 

классы) 

в течение 
года 

анкетирование Социальный педагог 
психолог, классные 

руководители 

Встреча со знаменитыми спортсменами (1-4 классы) сентябрь- 
октябрь 

встреча-презентация Учитель 
физкультуры, 

классные 
руководители 

Осенний школьный мини-марафон (1-4 классы) ежегодно в 
сентябре 

кросс Учитель 
физкультуры, 

классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4 классы): 

 1-е классы 

 2-е классы 

 

октября 

декабрь март май 

соревнования учитель 

физкультуры, классные 

руководители 
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 3-е классы 

 4-е классы 

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я - здоровая страна» (1-4 
классы): 

 «Ударим юмором по вредным привычкам» (3-4 классы) 

 Встречи с мед. работниками (1-4 классы) 

 Выпуск тематического классной стенгазеты и оформление 

информационного тематического стенда 

ноябрь  

конкурс рисунков и 

плакатов беседы 

 

газета, стенд 

 

учитель ИЗО, 

классные                                                 

руководители, 

медсестра 

Соревнования по спортивному туризму среди учащихся 
начальных классов 

апрель соревнования учителя физической 
культуры, классный 

руководители 

«День Здоровья!» в течение 
года 

соревнования учитель физкультуры, 
классные руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Направление «Ученик и природа» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

 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. 

Виды деятельности и формы занятий: 
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 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения учебных дисциплин, курсов внеурочной деятельности, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке родителей расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

«Ученик и природа» 

 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов по экологическому 
воспитанию (1-4 классы): 

 «О братьях наших меньших», «Русские 

берёзки», «Мой домашний любимец», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили». 

в течение года викторины, беседы, 
игры и т.д. 

классные руководители 

Школьный конкурс поделок из 

подручного материала «Осенняя                                                                                              фантазия» 

1-4 классы 

сентябрь конкурс поделок кл. руководители 1-4 классов 

Педагог – организатор 

Акция «Каждому участку земли 
экологическую заботу» (1-4 классы) 

в течение года трудовая акция классные руководители 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

 Выставка «Осенние зарисовки» (1-2 кл.) 

 Игра «Что в огороде растёт?» (1-2 кл.) 

октябрь праздник, выставки 

творческих работ, конкурс чтецов, викторины 

учителя технологии, ИЗО и 

музыки, классные 

руководители 

День земли (1-4 классы): 
• Акция «Чистый дом – чистый двор» (1-
4 классы) 
• Акция «Сделай город чище» (2-4 кл.) 
• «Судьба города в твоих руках» (3-4 кл.) 
• Акция «Цветик – семицветик» (1-4 кл) 

апрель-май Субботник, листовки 
экологическая фото-

выставка выращивание рассады цветов, благоустройство территории и т.д. 

викторина, конкурс 

экологических  проектов 

классные руководители 
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• «Знай и люби родную природу» (1-4 кл) 
• Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» 
(1-2 классы) 

• «Береги природу – наш дом» (3-4 кл.) 
Экологические акции  1-4 классы в течение года акции педагоги доп. 

Образования классные 
руководители 

 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направление «Ученик и красота» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
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внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве 

школы и дома, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие 

в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного творчества (на уроках и в системе организаций дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно- краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния 

человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

«Ученик и красота» 

 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственн

ые 

«Город, в котором ты живёшь» (1-4 классы) сентябрь экскурсии классные 
руководители 

«Прикоснуться к вечности» (3-4 классы) в течение 
года 

экскурсии классные 
руководители 

«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 классы) в течение 
года 

просмотр к/ф и мультфильмов классные 
руководители 

Экскурсии на художественные выставки в течение 
года 

экскурсии в музей классные 
руководители 

Организация экскурсий «Культурные ценности 
Красноярска» 

в течение 
года 

Экскурсии в город Красноярск классные 
руководители 
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Встречи с замечательными творческими людьми 
(поэты, писатели, 

художники) 

в течение 
года 

классные часы, беседы, 
творческие вустречи 

классные 
руководители 

«Милой мамочки портрет» (1-2 классы) октябрь выставка рисунков учитель ИЗО 

«Шедевры русской живописи» (3-4 классы) декабрь игра – викторина классные 
руководители 

«Мои любимые книжки» (1-4 классы) март выставка-презентация библиотекарь 

Фестиваль «Зажги свою звезду»(1 -4 классы) апрель творческий конкурс классные 
руководители 

Фестиваль – конкурс «Битва хоров» Март - 
апрель 

Творческий фестиваль - конкурс классные
 ру
ководители, 

учитель 

музыки 
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Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 
• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи школьников с учетом 

особенностей социализации каждой конкретной личности); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях школьного сообщества как 

демократического правового пространства востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная 

гражданская активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними); 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, связанных с совместными действиями 

школьников и местных органов власти). 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной 
символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 
учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по 
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историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско- юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 
российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных 
религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 
религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 
морально- нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 
поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 
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• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — 
овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 
живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях 
и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения 
и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества в 
процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий 
на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участие в организации и проведении 

презентаций 

«Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно- трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и 
творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках 
предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного 
учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 
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• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 
экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке родителей (законных представителей) 
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур 

народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 
различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы; 
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 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, 
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего образования осуществляются не только 

образовательной организацией, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 
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 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в рамках отдельных программ, 
согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и Управляющим советом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 
объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся (по необходимости). 

2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Взаимодействие школы и семьи. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
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 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физического и психического здоровья 

и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе 
воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания учащихся, использование 
активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование; 

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд, интеллектуальные 

марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» (1-4 классы): 

 «Откуда начинается мой род», « Летопись моей 

семьи», 

«История создания семьи моих родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи», 

«О тех, кого мы вспоминаем с грустью…», «Мужчины 

нашего рода», «Традиции нашей семьи», «О моих близких с 

любовью» и т.д. 

в течение года беседы, викторины, игры, презентации проектов и т.д. классные 

руководители 
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Семейные праздники (1-4 классы): 

 «Истории любви моего дома»,

 «Мамины руки, нет их теплее…», «Дорогое слово – 

отец», «Семейное древо» и т.д. 

в течение года совместные

 праздни

ки с 

родителями 

классные 

руководители 

«Папа, мама, я - спортивная семья» (1-4 классы) в течение года соревнования учитель 
физкультуры, 

классные 

руководители 

Последний звонок (1-е классы) 
и выпускной вечер в начальной школе (4-е классы) 

май - июнь праздничная 
программа 

классные 
руководители 

Тематические родительские собрания по классам, 
организация 

лектория для родителей по духовно-нравственному 

воспитанию (1-4 классы) 

в течение года собрание,

 круглый

 стол, 

практикум и т.д. 

администрация, 
классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание (1-4 классы) 2 раза в год собрание администрация 
школы 

Привлечение родителей для совместной работы во 
внеурочное 

время (1-4 классы) 

в течение года  классные 
руководители 

Формирование библиотечек для родителей по воспитанию 
детей. 

Распространение печатного материала для родителей через 

библиотеку школы. 

в течение года буклеты, листовки, 
методические 

сборники 

библиотекарь, 
администрация, 

классные 

руководители 

Распространение лучшего опыта семейного воспитания. в течение года статьи администрация, 
социальный 

педагог 

Создание банка данных методических
 разработок по 

гражданскому, патриотическому и нравственному 
воспитанию 

в течение года методические 
сборники 

администрация, 
библиотекарь 

Работа с семьями учащихся, стоящих на внутришкольном 
учете 

в течение года «Совет 
профилактики» 

соц.педагог, 
психолог,

 классные 

руководители 
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Работа с социально-неблагополучными семьями в течение года беседы, лектории соц.педагог, 
психолог,

 классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по профилактике 
вредных 

привычек, противоправного поведения несовершеннолетних 

в течение года беседы, лектории, 
родительские 

собрания 

соц.педагог, 
психолог,

 классные 

руководители 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемы формах поведения в обществе и т. п.) первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 

научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся при получении начального 

общего образования планируется достижение следующих результатов: 

 

Направления программы Ожидаемые результаты 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания  

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков Других людей; 
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 -уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

Воспитание трудолюбия,

 творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

-потребности и  начальные умения выражать себя в различных

 доступных и наиболее                                                          привлекательных для ребёнка видах  

творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения 

к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
-формирование ценностного отношения к семье как к основе российского общества 

-формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-представления обучающегося о культурно-исторических традициях российской 

семьи, знания о семейных ролях; 

-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
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Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

-ценностное отношение к природе; 
-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, 

 по месту жительства; 
-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание   ценностного    отношения    
к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание) 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и

 художественных ценностях отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения

 народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

2.3.8. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности 
Для оценки качества результатов воспитания обучающихся можно использовать критерий личностного роста школьников, а саму 

оценку производить по следующим показателям: 

• накопление школьниками основных социальных знаний; 

• развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта социально-значимого действия. 

Оценка качества воспитания младших школьников ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий и производится путем сопоставления поставленных в каждом классе 
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целей воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением, индивидуальной диагностикой ЦОКО 

и сохраняемых в Портфолио. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется 

в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

 

Класс Задачи Форма диагностики Сроки 

1-4 
класс 

Выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на общение», 

«на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми. 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника (Н.П. Капустин) 

Один раз в год (на конец 

учебного года) 

4 класс Выявить особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его положение в 

системе личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к 

школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и другим» 

Один раз в год (на конец 

учебного года) 

4 класс Изучить самооценку детей младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» Один раз в год (на конец 

учебного года) 
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1-4 
класс 

Изучить уровень учебной мотивации 
обучающихся 

Анкета Н. Г. Лускановой для 

изучения уровня учебной 

мотивации обучающихся 

Два раз в год (на начало и на 

конец учебного года) 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ СШ № 27составлена в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на здоровое питание; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженния двигательной активности, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 
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- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового безопасного образа жизни в МБОУ СШ № 27составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

 Конституции РФ; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993), с изменениями №1 от 

29 июня 2011 года, с изменениями №2 от 25 декабря 2013 года); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция УМК  «Школа России». 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

Участники программы: 

Учащиеся, классные руководители, учителя – предметники (ОБЖ, физическая культура др.), школьные специалисты (педагог - 

психолог, логопед, социальный педагог), педагоги дополнительного образования, родители. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни при получении начального общего 

образования составлена с учётом факторов риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей: 

- не всегда обязательное соблюдение санитарных норм; 

- не сформирована потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира; 

- не соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

- нарушение организационно-педагогических требований к проведению образовательной деятельности; 

- профессиональные ошибки педагогов - нерациональная организация учебной деятельности, повышенный уровень перегрузок за 

счет домашних заданий; 

- недостаточное внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках; 

- недостаточное взаимодействие с родителями; 

- недостаточное взаимодействие в части просветительской и профилактической работы с работниками медпункта; 

- недостаточно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Стратегии воспитания экологической культуры здоровья в младшем школьном возрасте: 

- учет психологических и психофизиологических характеристик возраста; 

- опора на зону актуального развития; 

- ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание благоприятного психологического климата; 
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- обеспечение рациональной организации учебного процесса; 

- целенаправленная систематическая работа по экологическому воспитанию; 

- эффективная физкультурно-оздоровительная работа; 

- организация рационального питания. 

 

Программа строится на следующих принципах: 

 научной обоснованности, 

 последовательности, 

 возрастной и социокультурной адекватности, 

 ..информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения                                                                                                                                             по  реализации программы 

 

Работа МБОУ СШ № 27 по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную деятельность с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по данному направлению. 

2.4.1.1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и 

могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебную деятельность; 

• тематические беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение «дней здоровья», конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 
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2.4.1.2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и повышение 

уровня знаний родителей (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 представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера при 

получении начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение родителями знаний по формированию у 

детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков критического мышления и стереотипов 
позитивного поведения. 
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Направления реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

Экологи- Использо- Организа- Организа- Реализация Работа с 

чески безо- вание ция учеб- ция дополни- родителями 

пасная, здо- возможно- ной и вне- спортивно- тельных (законными 

ровьесберег стей УМК в урочной оздорови- образо- представи- 

ающая образова- деятель- тельной и вательных телями) 

инфра- тельном ности обу- экологичес- курсов  
структура ОУ процессе чающихся кой работы   

 

 

Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся. В школе работает отдельная столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды для учащихся начальной 

школы. В течение всего дня учащиеся могут приобретать продукцию буфета. 

Питание в столовой (завтраки и обеды) предоставляются детям, как на платной, так и на бесплатной основе. Бесплатные завтраки и 

обеды получают дети из многодетных семей, опекаемые, инвалиды и дети, проживающие в семьях, где среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума. Охват горячим питанием составляет – 100 %. 

В школе создан и успешно работает управляющий Совет, в обязанности которого входит организация питания учащихся в 

соответствии с СанПин и её проверка, контроль за качеством питания. 

Столовая работает с 8.00 до 16.00. Питание детей осуществляется по графику, составленному на текущий учебный год. Для детей, 

посещающих группу продлённого дня и занятия внеурочной деятельности, организовано 2-3-х разовое питание. 

В школе работает оснащенный спортивный зал; имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым инвентарём 

и спортивным оборудованием. Спортивный зал работает ежедневно по расписанию в дневное и вечернее время до 21 часа. Зал оснащен 

удобными раздевалками. 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
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В школе работает медицинский кабинет. Ежедневный график работы с 8.00 до 16.00. 

Медицинский кабинет оборудован двумя холодильниками для хранения вакцин и лекарств. Имеются бактерицидные лампы, 

переносной термоконтейнер, контейнеры для дезинфекции шприцов, биксы, шины и аптечка для оказания первой помощи, процедурные 

и прививочные столы, носилки, тонометр и глюкометр, шприцы для инъекций, таблица для проверки зрения, одноразовые полотенца. 

В штате кабинета врач и медсестра. В медицинском кабинете всегда окажут первую медицинскую помощь, дадут направление к 

врачу в детскую поликлинику и при необходимости, вызовут бригаду Скорой помощи. Вакцинация детей проходит в соответствии с 

государственной программой. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов: 

- работают учителя-логопеды -1, педагоги – психологи -2, учитель - дефектолог -1, социальный педагог -1; 

- три учителя физической культуры. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств. 

Режим использования компьютерной техники и ТСО на уроках начальной школы определены СанПиН, 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более:  
Просмотр 

статических 
изображений 
на учебных 
досках и 
экранах 
отражённого 
свечения 

Просмотр Просмотр динамических Работа с изображением на 
индивидуальном мониторе 

Прослушивание 
аудиозаписи 

 Прослушивание 
аудиозаписи в  

наушниках 

 

 телепередач изображений на учебных компьютера и клавиатурой    в 

  досках и экранах отражен-      
  ного свечения      

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 
достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
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процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. Внеурочные занятия, которые проводят педагоги школы, проходят в игровой форме, тоже способствуют снятию 

напряжения у детей. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Литературное чтение - предусматривает формирование первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле 

нравственности; 

Окружающий мир - уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 
- осознание ценности здоровья и здорового образа жизни; 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- предусматривают осознание ценности 
человеческой жизни, формирование первоначальных этических представлений; 

Изобразительное искусство - формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры 

родного края, эстетического отношения к природе, человеку и обществу; 
Музыка - формирование эстетического отношения к природе, человеку и обществу; 

Технология - формирование бережного отношения к природе как источнику сырьевых ресурсов; 
- формирование осознонного соблюдения правил безопасности; 

Физическая культура - формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на физическое развитие и развитие физических качеств; 

- формирование представлений о безопасном и здоровом образе жизни; 
- воспитание ценностного отношения к своему здоровью; 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Экологическое образование в МБОУ СШ № 27 реализуется как экологическая составляющая базовых учебных предметов и во 

внеурочной деятельности. 

Предметное содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Согласно ФГОС, предусматривается формирование и развитие экологического мышления личности, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; формирование основ экологической культуры, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

подготовку выпускника, осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды. 

В начальной школе этот процесс осуществляется посредством предметов: 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных), а именно: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя в 1-4 х классов; 

- продолжительность уроков 35 мин.I-полугодие (1 класс), 40 мин - II полугодие (1 класс) и 45 мин.(2-4 класс); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут в 1-х классах; 

- в 1-х классах применяется "ступенчатый " режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая перемена (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут. 

- расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов; 

Иностранный язык - воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

- развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
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- распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы четверг или пятница были облегчённым 

днём; 

- предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку не группируются в один день; 

- между урочной и внеурочной деятельностью организован перерыв не менее 45 минут; 

- продолжительность прогулки в группе продлённого дня составляет не менее 2 часов; 

- для уч-ся 1-х классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале; 

- д/з даются с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 1кл.- без д/з, во 2-3 кл.- до 1,5 часов, в 4 кл.- до 2 

часов 

- в целях предупреждения перегрузки уч-ся запрещается давать д/з на выходные и праздничные дни, на каникулы; 

- контрольные, проверочные работы не проводятся в начале и в конце учебной недели, а также на первой неделе после 

каникул; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ СШ № 27, состоящего из обязательной 

части, не превышает величины недельной образовательной нагрузки (1классы -21 час, 2-4 классы -23 часа); 

- в расписании уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: основные предметы 

(математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры, курса ОРКСЭ; 

- в 1-4 классах для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки; 

Педагогический коллектив начальной школы проводит систематическую работу по вопросам оптимизации учебной нагрузки 

учащихся: 

2.4.1.2.1. работа МО учителей начальных классов и педсовета школы 

2.4.1.2.2. административный контроль по выполнению норм и объёма д/з в тетрадях уч-ся 

2.4.1.2.3. дифференцированный подход к уч-ся по организации д/з 

2.4.1.2.4. максимальное изучение учебного материала на уроке 

2.4.1.2.5. мониторинг объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий 

2.4.1.2.6. согласование расписания с санитарной службой города   

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. 

Используемая в школе образовательная система содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, 

в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
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Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, 

с реальными проблемами окружающего мира; материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров. В школе 

2 компьютерных класса. В школе имеются  интерактивные доски, которые используются учителями на уроках. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа 

развития и темп деятельности. 

В школе учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

В нашей школе накоплен определённый опыт индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. Ребёнок не может 

создать себе «источник желания учиться». Это должен сделать учитель - как на уроке, так и во внеурочной деятельности. И, прежде 

всего, это разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы, для организации д/з; создание ситуаций выбора уч-ся 

заданий, форм их представлений и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и 

досуговое общение, проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация спортивно-оздоровительной и экологической работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках физической культуры в соответствии с 

комплексной программой по физической культуре (введение третьего часа физической культуры в 1-4 классах): 

- разделы программного материала: 

«Лёгкая атлетика»; 

«Подвижные и спортивные игры»; 
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«Лыжная подготовка»; 

-организация работы по подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- организацию работы спортивных кружков и создание условий для их эффективного функционирования: 
«Баскетбол»; 

«Футбол»; 

«Ритмика» 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно – двигательного характера 

при получении начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию динамической паузы в 1-х классах после 2-ого урока; 

- регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий: 

- «День здоровья» (1 раз в четверть); 

- «День бегуна» (сентябрь); 

- «Весёлые старты» (октябрь – ноябрь); 

- спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья!»; 

- просветительская работа с родителями. 

В школе созданы условий для воспитание у учащихся экологической культуры, экологически целесообразного поведения, для 

социального становления и развития личности через организацию совместной познавательной деятельности, осуществление действенной 

заботы об окружающей среде, через следующие формы работы: 

 Акция «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц); 

 Игра для 3 классов «Экологическая тропа»; 

  Экологическая акция «Колокольчик», посвященная дню защиты животных 1-4 классы; 

 Всероссийская дистанционная викторина «Наш дом – Земля»; 

 Городская экологическая акция «Новый год у елочки». 

Реализация этого направления зависит от администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность, учителей 

физической  культуры, медицинских работников, психологов, педагогов школы, педагогов организации дополнительного образования.   

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются модифицированные образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни и экологической культуры: 

- программа для 2-4 х классов «Юный натуралист» (педагоги ДО на базе школы); 

- программа для 1-4х классов «Ритмика» ( на базе школы). 
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Эффективность реализации этого направления зависит от совместной деятельности педагогов дополнительного образования и 

школы. Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны, укрепления здоровья и 

формирования экологической культуры детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

- школьные и городские соревнования; 

- участие в соревнованиях «Папа, мама и я – спортивная семья!», « День здоровья»; 

- акция « Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- легкоатлетические эстафеты ; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, всех педагогов. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

При получении начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 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 элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно-полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни может быть организована по следующим направлениям: 
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 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей

 образовательную деятельность; 

 использование возможностей УМК в образовательной деятельности; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация спортивно-оздоровительной и экологической работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в МБОУ СШ № 27 оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни, 

утомляемости и адаптации обучающихся. 

Итоги мониторинговых процедур включены в доступный широкой общественности ежегодный отчёт МБОУ СШ № 27. 
Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы: на уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности - в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе 

образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). Учащиеся нашей школы самостоятельно ведут наблюдения за своим здоровьем «Мой дневник здоровья», составляют 

свой режим дня, 

разрабатывают правила здорового образа жизни на уроках окружающего мира. 

Широкое применение имеет практика ведения на уроках сенсорно-координаторских физкультминуток, пауз релаксации, 

упражнений зрительной гимнастики, приёмов точечного массажа, цветотерапии, подвижные игры и оздоровительные тренинги. 
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Заболевания и состояния, 

при которых рекомендуются 

игры 

Возраст 

ребенка 

 

Ожидаемый результат тренировки 

 

Игры 

плоскостопие, ослабление 

связок мышечного аппарата, 

связанные с общим 

ослабление организма, 

органические подвижности в 

голеностопном суставе 

 

 

6-10 лет 

укрепление связок мышечного 

аппарата стопы, увеличение амплитуды 

движения в голеностопных суставах и 

пальцы ног, 

формирование свода стопы, развитие 

координации движений 

«Лягушонок», игры с мячом, 

«Весёлая гимнастика», «Танцуем

 казачок», 

«Рыбаки и рыбки», «Сидячий футбол» 

 

нарушение осанки, 

сутулость, деформация грудной 

клетки. Лопатки, сколиоз. 

 

 

6-10 лет 

воспитание и формирование 

правильной осанки, укрепление связок 

мышечного аппарата туловища, тренировка 

вестибулярного аппарата, укрепление 
мышц и корсета позвоночника 

«Мостик через речку», «Черепахи», 
«Гуси-лебеди», ходьба и бег по 

гимнастической скамейке и т.д. 

заболевание органов 

дыхания, аденоиды, хронические 

ринит 

 

6-10 лет 

улучшение функций дыхания, 

тренировка носового дыхания (ритмичное 

дыхание и 
углубление выдоха) 

«Пчёлы и медвежата», «Кто громче», 
«Воздушный шар» 

заболевания нервной 

системы, общее ослабление 

организма, мышечная 

гипотония, вегетососудистая 

дистония, 
гиперактивность 

 

 

6-10 лет 

координирование функций слухового и 

зрительного анализаторов, воспитание 

умения расслабляться, тренировка 

глазомера, ловкости, быстроты реакции 

«Море волнуется раз…», «Лови-
бросай», 

«Флюгер», «Наседка и цыплята» 

 

С целью охраны здоровья учащихся администрация школы разрабатывает комплекс мероприятий, который  реализуется 

педагогическими, медицинскими и другими работниками школы. 

Комплекс содержит следующие мероприятия: 

- работают спортивные секции и кружки; 

- один раз в год проводятся осмотры учащихся врачами-специалистами ; 

- в режиме групп продлённого дня обязательные прогулки с подвижными играми на воздухе, спортивный час ; 

- дневной сон в группе продлённого дня для 1-х классов; 

- организовано 2-3 х разовое горячее питание для детей, посещающих ГПД и занятия внеурочной деятельности; 
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- регулярно проводятся динамические паузы и физкультминутки во время урока, гимнастика для глаз при обучению письму, 

чтению, упражнения на релаксацию; 

- организуются дни Здоровья; 

- в школе работают 2  оборудованных зала: спортивный, зал борьбы, зал хореографии; спортивная площадка;стадион. 

- ежегодно осуществляет свою деятельность летний лагерь  на базе МБОУ СШ № 27 (июнь); 

- организуется занятость детей в летний период (ресурс города - спортивные площадки и другие загородные летние 

оздоровительные лагеря. 

Учащиеся нашей школы обеспечиваются медицинским обслуживанием согласно нормам и требованиям СанПин. 

Обучающиеся в ОУ обеспечиваются проведением медицинских осмотров в соответствии с действующими требованиями, 

предъявляемыми Федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения. 

Профилактика заболеваний: 

- диагностические осмотры; 

- лекции и беседы с детьми и родителями; 

-диспансерное наблюдение учащихся; 

- контроль за питанием учащихся, освещенностью помещений и школьной мебелью; 

- соблюдение всех санитарно-гигиенических требований; 

- профилактика инфекционных заболеваний и травматизма; 

- оздоровительные мероприятия. 

Ожидаемые конечные результаты 

 Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, понимания необходимости научиться беречь свой 

дом, свою Землю. 
 Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных проблем современности. 

 Повышение общей экологической культуры учащихся, учителей и родителей 

 Улучшение экологической ситуации вокруг школы и в городе. 

Мониторинг 

С целью изучения эффективности экологического воспитания и образования проводится диагностика уровня воспитанности через 

анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности используется методика М.И. Шиловой, по которой одним из 

критериев является отношение  к людям (проявление нравственных качеств личности) 

Предлагаемые материалы помогут в определении уровня воспитанности и саморазвития своих воспитанников. 

Под уровнем воспитанности подразумевается степень сформированности (в соответствии с возрастом) важнейших качеств 

личности. Каждый  показатель воспитанности оценивается по уровню его сформированности: высокий, хороший, средний, низкий. 

Содержание программы 
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1блок. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура организации, осуществляющей 

образовательную  деятельность 

Задача: создать условия для реализации программы 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 Состав 

сотрудников 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 
реализацию 

этого блока 

Создание условий: кадровое обеспечения, 
материально- 

техническое, финансовое 

2. Заместитель 

директора по 

административно - 

хозяйственной работе 

- Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим состоянием всех 

помещений ОУ; 

- организует соблюдение 

требований пожарной безопасности; 

- создает условия для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, медицинского кабинета; 

- содействие и организация 

озеленения 

классов, коридоров и пришкольного 

участка школы. 

Обеспечение соответствия состояния и содержания 

здания и помещений организации, осуществляющей 

образовательную      деятельность санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Организация и проведения осеннее-весеннего 

«трудового десанта» на пришкольном участке. 

3. Заместитель 

директора по УВР в 

начальной школе 

- Разрабатывает построение учебной 

деятельности в соответствии с 

гигиеническими нормами; 

- контролирует реализацию ФГОС и 

учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа 
деятельности); 

Приведение учебно- воспитательного процесса в 

соответствии с состоянием здоровья и физических 

возможностей обучающихся и учителей, организующих 

процесс обучения обучающихся. 

Наличие условий сохранения и укрепления здоровья 

как важнейшего фактора развития личности. 
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4. Заместитель 

директора по ВР 

Организует воспитательную работу 

направленную на формирование у 

обучающихся здорового образа жизни и 

экологической культуры, на развитие 
мотивации к здоровому образу 

жизни и 

Приоритетное отношение к своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенствованию физических качеств. 

Воспитание экологически целесообразного поведения 

Наличие у обучающихся потребности в здоровом образе 
жизни и бережном отношении к природе. 
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  охране природы.  

5. Классный 
руководитель, 

учитель                                                                     физкультуры 

- Осуществляет просветительскую и 
профилактическую работу с 

учащимися, направленную на сохранение 

и укрепление здоровья, на формирование 

экологической культуры; 

- проводит и содействует 

проведению экологических и 

природосберегающих мероприятий, 

акций. 

- проводит диагностическую работу 

по результативности и коррекции 

валеологической работы. 

Формирование у обучающихся потребности в 
здоровом 

образе жизни и экологической культуры; 

формирование здоровой целостной личности. 

6. Ответственный за 

организацию питания 

- Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания; 

- осуществляет мониторинг 

количества питающихся. 

- Обеспечение качественного горячего питания 

обучающихся; 

- формирование представление о правильном 

(здоровом); 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 

7. Медицинский 
работник 

- Обеспечивает проведение 
медицинских осмотров; 

- организует санитарно-

гигиенический и противоэпидемический 

режимы: 

- входит в состав бракеражной 

комиссии; 

- ведет диспансерное наблюдение за 

детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим навыкам 

участников образовательных 

отношений. 

Формирование представления об основных 
компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

формирование потребности ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым вопросам состояния здоровья 
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9. Председатель 
школьного ППК 

- Организует комплексное изучение 
личности ребенка (по 

необходимости); 

- обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций для 

учителей, родителей по дальнейшей 

тактике работы с данными детьми. 

Обеспечение условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в обучении, отклонениями 

в поведении 

10
. 

Педагог – психолог Способствует формированию 
благоприятного психологического 

климата в коллективе: 

- занимается профилактикой детской 

дезадаптации 

- пропагандирует и поддерживает 

здоровые отношения в семье 

Создание благоприятного психоэмоционального фона: 

развитие адаптационных возможностей; совершенствование 

коммуникативных навыков, качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование психологической культуры личности 

11
. 

Учитель – логопед - Осуществляет коррекцию речевых 
нарушений у детей; 

- способствует социальной 

адаптации детей-логопатов. 

Снижение речевых нарушений; социальная адаптация 
детей логопатов 

12
. 

Учитель - 
дефектолог 

- Способствует умственному 
развитию 

ребенка и развитию его 

познавательных способностей; 

- занимается изучением, обучением, 

воспитанием и социализацией детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Умственное развитие ребенка и развитие его 
познавательных способностей, социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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13
. 

Родители – члены 
управляющего 

совета 

- Контролирует соблюдение 
требований 

СанПиН; 

- участвует в обсуждении 

совместной деятельности педколлектива, 

обучающихся, родителей по 

здоровьесбережению и экологии. 

- участвуют в совещаниях по 

подведению итогов по сохранению 

здоровья обучающихся и 

сформированности экологической 

грамотности. 

Обеспечение результативности совместной работы 
семьи и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Задача: повысить эффективность учебного процесса, снизить при этом чрезмерное функциональное напряжение и 

утомление, создать условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и 

методик обучения, адекватных 
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возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1.Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 
- Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти.2-4 

классы- 34 учебные недели. 

- Все ученики обучаются в 1 смену. 

 Пятидневный режим обучения в 1- 4 х классах с соблюдением требований к максимальному объему 

учебной нагрузки. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебной деятельности: в сентябре-октябре в1-х классах. 

 Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического оптимума умственной и 
физической работоспособности). 

 35-минутный урок в течение 1 полугодия в 1 классах ,40 -минутый в 1 классе со 2 полугодия и 45- мин. во 
2-4 классах. 

 Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 2-го урока в 1-х классах 

 Рациональный объем домашних заданий: 2-3 классы до 1,5 часов, в 4 классах до 2 часов, отсутствие 

домашних заданий в 1 классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение дня и недели. 
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2.Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

1. Для каждого класса начальной школы отведена учебная комната, в каждой классной комнате 
имеется 

гигиенический уголок (раковина для мытья рук). 

2. Физкультурный зал, зал борьбы, зал хореографии, спортивная площадка, стадион. 

3. Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и 

состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся 

первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

4. Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать фронтальную, 

групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

5. По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в школе. 

6. Кабинет учителя – логопеда для учащихся начальной школы. 

7. Кабинет психолога для групповых и индивидуальных занятий.  

8. Кабинет релаксации. 

 9. Кабинет учителя –дефектолога для учащихся начальной школы. 

10. Комната отдыха для детей с ОВЗ.  

11. Образовательные пространства в учебных кабинетах. 

3.Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий. 
2. Корректировка учебных планов и программ: 

 третьего часа физической культуры; 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного и экологического направления: 

спортивные секции ; 

3. Оптимальное использование содержания здоровьесберегающего и экологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир. 

4. Безотметочное обучение в1классе. 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6. Специфика организации учебной деятельности первоклассников по отдельным предметам в 

адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, физическая культура, изобразительное 

искусство, музыка. 

7. Реализация направления« Ученик и его здоровье» программы духовно-нравственного воспитания 

и развития личности.  

Цель направления: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Реализация направления «Ученик и природа» программы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности. Цель направления: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
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(экологическое воспитание). 

3 блок. Организация спортивно-оздоровительной и экологической работы 

Задача: обеспечить рациональную организацию двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повысить адаптивные возможности организма, сохранить и укрепить 

здоровье обучающихся и формировать культуру здоровья и экологии. 

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 
• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера при получении начального 

общего образования; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных и экологических мероприятий (дней Здоровья, экологических акций , 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность, учителей 

физической культуры, педагогов школы, педагогов организации дополнительного образования   

Организация 1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

здоровительно- 

профилактической и

 экологической работы 

• медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, окулистом, 
отоларингологом, хирургом, 

неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто болеющих 

детей; определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи логопедом. 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, 

клещевого энцефалита); 

• витаминизация; 

• профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, оксалиновой мази и т.д.); 

• применение корригирующей гимнастики на уроках; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
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• ежедневная гимнастика до занятий по классам; 
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включены различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, 

простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784) 2 п. 2,9.4., в середине учебного дня (после двух 

уроков) для первоклассников проводится динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 

40 минут; 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе продленного 

дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки и секции. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение заместителя директора по воспитательной работе, ответственного за 

организацию горячего питания в школе и бесплатное питание; 

• создание бракеражной комиссии в составе: директор школы, медицинский работник школы; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической 

ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности 

в энергии детей младшего школьного возраста); 
- сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их 
усвоения 

- восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых 

приборов: ложки столовые, вилки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием Управляющего совета с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе. 
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5. Экологическая работа 

В школе созданы условия для воспитания у учащихся экологической культуры, экологически 

целесообразного поведения, для социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной деятельности, осуществление действенной заботы об окружающей среде, 

через разнообразные формы работы. 

6. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы для своевременной 

профилактики нарушений психологического и физиологического состояний детей и педагогов: 

организация работы ШППК по психолого-медико-педагогическому сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

7. Работа логопедической службы по программе коррекционной работы для детей с ОВЗ. 

• Работа дефектологической службы заключается в обеспечении своевременной 

специализированной помощи детям, нуждающимся в коррекции (сопровождение детей с ОВЗ). 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, экологическому воспитанию в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебную  

деятельность. 

Планируемый результат: 

- проведение досуговых мероприятий: дней здоровья, конкурсов, праздников, акций, экскурсий и т. п.; 
- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках и секциях; 
Реализация этого блока зависит от администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность, учителей 
начальных классов, педагога – психолога, педагогов дополнительного образования. 

Внедрение 

программ, 

направленн

ых 

1. Вводный курс «Первые дни ребёнка в школе» 
2. Работа школьного 

психолога по программам: Программа по адаптации первоклассников к школе «Жизненные навыки»   (авторы   С.В.   

Кривцова);   Коррекционно-развивающая   программа   для учащихся 1-2  классов 



331  

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни и 

экологического 

воспитания 

Н.П.Локаловой «Как помочь слабоуспевающему школьнику»; Программа работы по профилактике 
коррекции 

дезадаптации у первоклассников «Я учусь владеть собой» (Крюкова С.В., Слободняк Н.П.). 

3. Реализацию курсов и программ в рамках системы классных часов: в 1-4 классах «Полезные привычки». 

4. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного движения; 

5. 100 % охват 1-4х классов внеурочной деятельностью. 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования, интеграции в базовые 

образовательные дисциплины: 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• курсы внеурочной деятельности; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, акций, экскурсий и т. п. 
5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Задача: организовать педагогическое просвещение родителей. 

Планируемый результат: 

 формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни и экологическое воспитание; 

 создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению межличностных отношений, повышению 

ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учителей начальных классов, педагога - психолога, школьного библиотекаря, родителей. 
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1. Родительский 

всеобуч: просвещение 

через проведение 

родительских 

лекториев, 

размещение 

информации на сайте 

школы, сменных 

стендах 

 Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения и экологии, знакомство родителей с задачами и 
итогами работы школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

 Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью и природе в форме 

родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, собрания- диспута, 

родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

 Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание информационных 

стендов: о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного 

кодекса Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); о 

социально-психологической службе; о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о социально-

психологической службе. 

Реализация цикла бесед для родителей на тему «:«Береги здоровье смолоду”. 

2. Просвещение Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных 

через 

совместную работу 

педагогов и 

родителей 

соревнований «Веселые старты», спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья», дней 
здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, предупреждение травматизма, соблюдение правил 

безопасности и оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках . 

6. блок. Управление реализацией программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса , взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового безопасного образа жизни. 
Реализация этого блока зависит от администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность 
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1. Изучение и 
контроль за 
реализацией 
программы в 

учебно 
- воспитательном 
процессе 

1.Утверждение планов работы в рамках программы (План ППК, План мероприятий по технике безопасности, 
правилам дорожного движения, план внеклассных мероприятий в рамках программы «Здоровье»). 
2. Создание материально-технической базы для реализации программы. Обеспечение специалистов 

нормативно- 
правовой методической литературой. 
3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, залов в целях сохранения здоровья 
обучающихся. 
4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 
5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования экологической культуры, 
здорового безопасного образа жизни. 
6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении образовательной деятельности. 
7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий. 
8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 
контроль 
взаимодействия 

с 
родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы (управляющий совет, 
родительские 

собрания, сайт школы). 
2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 
3. Организация тематических родительских собраний с привлечением специалистов. 

4. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций. 

3. Управление 1.Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

повышением 2.Педагогические советы, заседания МО классных руководителей, посвященные формированию 
здорового 

профессиональн
ого 

образа жизни ребенка. 

мастерства  

4.Диагностика Критерии Показатели 

эффективности 1. Сформированность 
физического 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного 

реализации потенциала медицинского осмотра. 

программы  2. Развитость физических качеств (уровень обученности по физической 
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  культуре). 
3.Выполнение нормативов ГТО. 

2.Сформированность 
нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости здорового образа жизни в сохранении 
здоровья (по итогам анкетирования). 

2. Формирование экологически целесообразного поведения 

учащихся (по  итогам наблюдения и бесед). 

3.Удовлетворенность 
обучающихся школьной 

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 
(анкетирование). 

2. Уровни эмоционально – психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах – социометрия, по итогам исследований психологов 

по вопросам адаптации в 1-х классах, по итогам диагностики готовности к 

переходу в среднее звено – 4 классы). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению и 

экологии. 

1.Уровень осмысление учащимися содержания проведенных мероприятий 

(на основе анкетирования). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ СШ № 27в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1598) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО), адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО (адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 
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классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения, обучение детей с ОВЗ по адаптированным программам. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, независимо от 

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

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования( адаптированной образовательной программы) и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), согласие родителей на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования.. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, 

сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

  способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.  Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов организации, осуществляющей образовательную деятельность являются 

психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно- 

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и 

формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию 

социально- педагогической помощи детям и их родителям. 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути 

проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 
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Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные 

задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом 

необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем 

мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного 

обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-

психолого- педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 

ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

 

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

 

 

Психолого

– 

логопедическое, 

дефектолог

ическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; индивидуальные особенности; моторика; 

Речь: просодика, фонематическое восприятие, звукопроизношение, 

лексика, грамматика, связная речь. 

Прогнозирование возникновения трудностей при обучении, 

определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (педагог 

-психолог). Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный эксперимент 
(учитель - логопед) Специальная 
диагностика (учитель - логопед) 
Специальная диагностика (педагог -
психолог). Специальная диагностика 
(учитель - дефектолог). 
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Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, учителем – логопедом, учителем – 

дефектологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), 

где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 



342  

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ 

чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее 

развитие. Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
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 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, 

поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности 

каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие–либо 

препятствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся 

развивался навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали 

благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно 

усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, 

не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для 

развития ребенка. Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий 
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления 

коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы 

в последующие годы обучения. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов в том числе 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый результат 

Педагогическ

ая коррекция 

Исправление или 
сглаживание 

отклонений и нарушений 

развития, преодоление 

трудностей обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных занятий. 

Осуществление 

индивидуального подхода 
обучения ребенка с ОВЗ 

Освоение обучающимися основной (или 
адаптированной) образовательной 

программы начального общего образования 
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Психологиче
ска 

я коррекция 

Коррекция и развитие 
познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

коррекционн
о- 

развивающие 

занятия 

Реализация 
коррекционно – 

развивающих программ 

и 

методических 

разработок с обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность психических 
процессов, 

необходимых для освоения основной (или 

адаптированной) образовательной 

программы начального общего образования 

Логопедичес

кая коррекция 

Коррекция речевого 

развития обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционн

о – развивающие 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ и 

методических разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность устной и письменной 

речи для успешного освоения основной (или 

адаптированной) образовательной программы 

начального общего образования 
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Дефектологи

чес кая коррекция 

Прогнозирование 

возникновения трудностей 

при обучении, 

определение причин и 

механизмов уже возникших 

учебных проблем. 

Способствование 

умственному развитию 

ребенка и развитию его 

познавательных 

способностей. Обучение, 

воспитание и социализация 

детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

коррекционн

о – развивающие 

групповые и 

индивидуаль

ные занятия 

Реализация 

коррекционно – развивающих 

программ и методических 

разработок с обучающимися с 

ОВЗ 

Устранение возникших трудностей 

при обучении, развитие познавательных 

способностей, социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Медицинская 
коррекция 

Коррекция 
физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровитель
ные процедуры 

План оздоровительных 
мероприятий для 

обучающихся с ОВЗ 

Улучшение физического здоровья 
обучающихся 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа и 
методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый результат 

Программа 

коррекционно- развивающих 

занятий для 1- 4 классов 

Мальцева Г.А. Развитие творческого, 

нравственного, интеллектуального 

потенциала детей, способствующих 

благополучной 
социальной адаптации. 

Улучшение развития умственных 

способностей, волевой регуляции, 

мотивационно, эмоционально- 
личностной сфер обучающихся 

Программа 
психогимнастики для 

Алябьева Е.А. 
модификация 

Мальцевой Г.А. 

Профилактика дезадаптации 
первоклассников 

Успешная адаптация 
первоклассников 
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первоклассников    

Программа «Жизненные 

навыки» 

Кривцова С.В. Развитие эмоционального 

интеллекта детей, оказание помощи в 

решении 

жизненных задач. 

Принятие себя и других, 

развитость эмоционального интеллекта, 

коммуникативной сферы, умения 

находить ресурсы, рефлексивность. 

Программа «Я учусь 
учиться» 

Князева Т.Н. Формирование психологической 
готовности к обучению , 

преодоление дезадаптации, 

интеллектуальных трудностей при 

обучении в школе, развитие 

творческого потенциала 

ребёнка. 

Преодоление 
трудностей в обучении и 

общении, формирование умения 

учиться. 

Методическая 
разработка по 

коррекции нарушений 

чтения и письма 

Лалаева Р.И. 
Городилова В.И. Глинка 

В.И. 

Макарьев И. 

Белолипецкий С.А. 

Сформировать лексико- 
грамматический строй речи, 

помочь в овладении навыками чтения и 

письма, создание базы для успешного 

овладения орфографическими 

навыками. 

Активизация словаря, овладение 
грамматикой на уровне слова и 

предложения. 

Программа 
предупреждения 

и коррекции нарушений 

письменной речи у учащихся 

1-3 классов. 

Ястребова А.Б. 
Бессонова Т.Б. 

Ефименкова Л.Н. 

СадовниковаИ.Н. 

Профилактика и коррекция 
нарушений письменной речи 

учащихся. 

Восполнение пробелов в развитии 
звуковой, лексико-

грамматической сторон речи. 

Программа по 
профилактике 

и преодолению 

дислексии. 

Костромина С.Н. 
Нагаева Л.Г. 

Преодоление трудностей при 
овладении процессом чтения. 

Успешное овладение процессом 
чтения. 

Программа специальной 
(коррекционной работы). 

Программа «Особый 

ребенок». 

Воронкова В.В. 
 

Н.В. Верещагина 

Коррекционная помощь детям с 
аутистическими нарушениями. 

Преодоление 
трудностей в обучении и 

общении. 
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Программа 
коррекционного 

воздействия на учебно – 

познавательную 

деятельность учащихся в 

динамике познавательного 

процесса. 

На основе программ С.Г. 
Шевченко»Подготовка к 

школе детей с ЗПР», А.Д. 

Вильшанская 

«Дефектологическое 

сопровождение учащихся с 

ЗПР в условиях системы 

коррекционноразвивающего 

обучения» 

Воспитание, обучение и развитие 
детей школьного возраста с ЗПР в 

соответствии с их индивидуальными 

особенностями. 

Осуществление коррекционной 

работы, направленной на компенсацию 

отношений 

физического и психического 

развития, предупреждение вторичных и 

послед. дефектов развития. 

Преодоление трудностей в 
обучении, 

развитие познавательных 

способностей, социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно– 

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости 

от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение 

бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Направление содержание Ответственный 

Лечебно– 

профилактические 
мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, чередование труда и отдыха, смена до 7 

видов деятельности на уроках для обучающихся с ОВЗ. 

врач, педагог, тьютор 

(для детей с ОВЗ) 

Лечебно– 

профилактические 

действия 

Медикаментозное лечение по назначению врача, ЛФК, массаж, 
физиопроцедуры, посещение бассейна, соблюдение режима дня, 

физминутки, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 

кинезеологическая, релаксационная, артикуляционная гимнастики, гимнастика 

для глаз. 

Врач, педагог, психолог, 

логопед, дефектолог, тьютор 

(для детей с ОВЗ) 
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Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы 

 

Программа и 
методические разработки 

Автор Цель Предполагаемый результат 

Программа 

«Сказкотерапия детских 

проблем» 

Ткач Р.М. Оказание помощи ребёнку в осознание 
своего 

внутреннего мира, узнавание нового и 

осуществление желаемых изменений 

Снятие страхов, тревоги, 
снижение гиперактивности, 
агрессивности, улучшение 
социальных отношений 

Программа «Рисуем 

музыку» с использованием 
музыкотерапии и 

арттерапии 

Мельникова 

Л. 

Создание позитивных эмоциональных 

отношений между взрослым и ребёнком, путём 
формирования позитивных аттракций 

Позитивное восприятие 

ребёнком и взрослым друг друга 

Программа коррекции 

негативных эмоций, путём 
арттерапии 

Давыдович  В. Коррекция страха, агрессии, злости, обиды у 

младших школьников 

Сформированность позитивных 

эмоций 

Программа «Детство без 
алкоголя» для 3-4х 

классов 

Климович 
В.Ю. 

Профилактика аддиктивного поведения Овладение навыками 
противостояния употребления 

ПАВ 

Программа «Уроки 
психологического 

здоровья» 

В.В. Ветрова Обучение психологическим аспектам 
здоровья 

Ответственное отношение к 
своему 

здоровью 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития 

данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации , на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей 

в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что 

делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
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Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и детей – инвалидов в том 

числе. 

 

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов в том числе. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими, физиологическими и 
возрастными особенностями обучающихся, педагогическая и психологическая помощь 

в решении трудностей в обучении и воспитании. 

Педагог - психолог, 

учитель - логопед, 

учитель – дефектолог 
педагог, врач 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам возрастного развития, по 

формированию детского коллектива, по возрастным особенностям детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического развития. 

Педагог - психолог, 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Администрация, 
педагог - 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с ОВЗ и открытых занятий и 

уроков. 

Педагог - психолог, 

учитель - логопед, 

учитель – 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по проблемам воспитания и обучения обучающихся с 

ОВЗ. 

Учитель -

логопед, учитель – 

дефектолог, 

педагог 
- психолог ,врач 

Семинары, 

тренинги, консилиумы, 

лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по взаимодействию с детьми с ОВЗ, 

участие в педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической работы, курсы повышения квалификации. 

Педагог - 

психолог, учитель – 

логопед, учитель – 
дефектолог 



351  

дефектолог, педагог 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с 

педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 

начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы коррекционной работы и 

знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим 

трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской работы 

Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности педагогов; 

диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; изучение индивидуальных 

карт медико- психолого-педагогической 

диагностики; анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации в школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико-психолого-

педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 
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Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование учителей при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты медико- 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности 
программ 

коррекционной работы 

Школьный-психолого-

педагогический консилиум 

План заседаний школьного-

психолого- педагогического 

консилиума 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы коррекционной работы. На основе 

индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, 

дефектолога, логопеда, медицинских 

работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ 

результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП НОО 
(адаптированной основной образовательной программы НОО). 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
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коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования (адаптированной основной образовательной программы начального общего образования), коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ СШ № 27имеются ставки педагога-психолога, 

социального педагога, учителя –логопеда, учителя – дефектолога. Уровень квалификации работников организации, осуществляемой 

образовательную 

деятельность для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 Курсовая подготовка по работе с детьми с ОВЗ организована по перспективному плану – графику. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
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надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по 

результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического, дефектологического и логопедического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в адаптированные образовательные программы (АОП), речевую карту. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с нарушениями в развитии устной и письменной речи составляют достаточно многочисленную часть младших школьников, 

обучающихся в общеобразовательной школе. Они получают цензовое образование наравне с нормально развивающимися 

сверстниками. 

Необходимая помощь оказывается им на школьных логопедических пунктах, которые являются структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения. Логопедическая работа с такими детьми является обязательным условием их успешного обучения, 

поскольку наличие у школьников даже слабо выраженных отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом развитии является 

серьезным препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы. 

Логопедические занятия имеют различные организационные формы (индивидуальные и фронтальные), выстраиваются с учетом 

школьной занятости ребенка (вне расписания) и продолжаются до устранения речевого нарушения. 

Основная цель работы с такими школьниками - оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи (первичного характера), в освоении ими общеобразовательных программ (особенно по родному языку). Эта помощь 

заключается в коррекции нарушений развития устной и письменной речи, пропедевтике и преодолении трудностей в освоении детьми 

программ общего образования, организации взаимодействия логопеда, педагогов, психологов, других специалистов (в том числе 
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медицинского профиля), а также сотрудничестве с психолого-медико-педагогическими консилиумами и, по возможности, специальными 

(коррекционными) образовательными учреждениями. 

Таким образом, осуществляется полноценное психолого-педагогическое сопровождение образовательного маршрута ребенка, 

имеющего отклонения в речевом развитии. 

Целенаправленная коррекционная работа и применение специальных методик обучения приводит к тому, что у детей нормализуется 

речевая деятельность. Это, в свою очередь, свидетельствует о возможности освоения такими детьми программ общеобразовательной 

школы. 

Обучающиеся с задержкой психического развития 

Часть детей, имеющих задержку психического развития (далее – ЗПР), доступно цензовое образование, соотносимое по уровню 
академического компонента с образованием здоровых сверстников. Вместе с тем, имея достаточные интеллектуальные способности, 

эти дети для успешного обучения нуждаются в специальной помощи, удовлетворяющей их особым образовательным потребностям. 

Длительность помощи определяется ее своевременностью, качеством и зависит от индивидуальных компенсаторных возможностей 

ребенка. Обязательным условием освоения детьми стандарта является систематическая психолого-педагогическая поддержка, в первую 

очередь педагога-психолога. Коррекционная работа педагога-психолога направлена на коррекцию интеллектуального развития учащегося 

с целью повышения его уровня развития до уровня нормативно развивающегося сверстника. С целью восполнения «пробелов» в знаниях 

у учащихся с задержкой психического развития организуется работа учителя-дефектолога . В случае, если у ребенка имеются речевые 

нарушения, организуется логопедическая помощь. 

Образование детей с задержкой психического развития в МБОУ СШ № 27 предполагает следующий вариант организации 

образования: 

Цензовое образование в среде нормально развивающихся сверстников и в общие с ними календарные сроки. Учебный план 

образования детей с ЗПР такой же, как и у школьников общеобразовательного класса, в который включен ребенок с ЗПР, но при этом 

образовательным учреждением организуется психолого-медико-педагогическое сопровождение непосредственно в школе или на 

договорной основе в других образовательных учреждениях (специальные школы, учреждения для детей нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи); 

Недостатки познавательной деятельности распространяются и на сферу социального познания, затрудняя процесс произвольного 

управления своим поведением. Поэтому большое значение уделяется формированию «социальной сензитивности» и навыков деловой 

коммуникации, которые формируются через внеурочную деятельность учащегося. 

Немаловажным компонентом обучения детей с ЗПР является организация индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

направленных на коррекцию индивидуальных недостатков развития. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия реализуются 

за счет обязательных занятий. 
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Не исключено, что по окончанию начального общего образования дефицитарность познавательных способностей ребенка окажется 

настолько устойчивой, что не позволит овладеть цензовым образованием и потребует перевода на адаптированную основную 

общеобразовательную программу для детей с умственной отсталостью. 

 

Программы курсов коррекционной работы для детей с ОВЗ размещены в АООП НОО и являются приложением к АООП 

НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом реализации Программы является создание комфортной развивающей образовательной среды в школе, учитывающей 
специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; обеспечивающей воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей достижению результатов 

освоения программы начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
требованиями, 

установленными Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Образовательные результаты Характеристика 

Для обучающихся 

Личностные УУД  Ценностно – смысловая ориентация обучающихся: 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

 знание моральных норм и умение выделять нравственный аспект поведения; 

 достижение оптимального эмоционального развития ребёнка; 

 готовность и способность ребёнка с ОВЗ к саморазвитию; 
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  становление самооценки. 

Познавательные УУД  достижение оптимального познавательного развития обучающегося, развития произвольности, высо- 
кий уровень активности, самостоятельности; 

 организация деятельности в рамках учебных и практических целей; 

 динамика развития познавательных способностей. 

Регулятивные УУД  Организация обучающимися своей учебной деятельности: 

 концентрация внимания на учебных и практических задачах; 

 определение важности и последовательности выдвигаемых целей в рамках конкретной учебной и 

внеучебной образовательной ситуации; 

 ориентация на систему требований заданной учебной задачи научить учиться. 

Коммуникативные 

УУД 

 социальная адаптация ребёнка в коллективе, обществе; 

 счёт позиции других людей партнёров по общению и деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Для педагогов 

Профессиональные 
ком- 

 Высокий уровень эффективности образовательного пространства: 

петентности  повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, с трудностями в образова- 

 тельном процессе, реальных возможностях и механизмах их адаптации в обществе; 

  овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребёнком; 

  формирование эмоционального принятия индивидуальности ребёнка с ОВЗ; 

  создание условий для обеспечения психологической и педагогической поддержки, безопасности се- 

 мьи ребёнка с ОВЗ и его окружения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (НОО), обеспечивающий реализацию ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (в редакции изменений Приказа Минобрнауки России 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (зарегистрировано 

в Министерстве юстиции РФ от 03.02.2015г. № 35847). 

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345»; 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 22.05. 2019г. № 8); 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков 

из числа языков народов РФ»; 

Письма Министерства просвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" (вместе с «Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 
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Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

Примерной основой образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Устава  МБОУ СШ№27 

 

Учебный план составлен с соблюдением следующих принципов: 

      Нормативность (предоставление возможности получения образования не ниже уровня, предусмотренного федеральными 

государственными образовательными стандартами); системность (обеспечение единого образовательного пространства в регионе), 

преемственность между уровнями обучения  в школе и  классами  (годами  обучения) взаимосвязь  всех звеньев системы непрерывного 

образования. 

Реализация   учебного   плана   начального уровня общего   образования направлена   на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

универсальных учебных действий; познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательный отношений. 

Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших задач современного 

начального образования: 

формирование гражданской идентичности; 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; формирование готовности к продолжению 

образования на последующих уровнях общего образования; формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил поведения  в  

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей и включает основные 

задачи реализации их содержания: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык»: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального сознания; понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка РФ, 

языка межнационального общения; формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
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(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

и другие. 

Для реализации предметной программы по русскому языку в 1-х – 4-х классах в соответствии выбранным УМК из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, выделяется по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение»: понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития, формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Учебный предмет «Родной язык (русский)»: 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 2) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 5) 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)»: 1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
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давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4)достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 1 – 4-х классах разбито на полугодия, в 1 

полугодии – «Родной язык», во втором – «Литературное чтение на родном языке» по 1 часу в неделю. По данным предметам вводится 

безотметочное обучение. Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). 

Предметная область «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный язык»: приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение 

начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

 

При проведении учебных занятий по английскому языку осуществляется деление классов на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика». 

Учебный предмет «Математика»: использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач и другие. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Учебный предмет «Окружающий мир»: формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»: воспитание способности духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает 6 
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модулей (вариантов): «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». По выбору родителей (законных 

представителей) изучаются модули «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной 

культуры» (по 34часа). Целью освоения данной предметной области является воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 

Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, 

которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Предметная область «Искусство». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»: формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; формирование основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру. 

Учебный предмет «Музыка»: формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Предметная область «Технология». 

Учебный предмет «Технология»: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

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

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура»: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

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

Количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  

Учебный план МБОУ СШ№27  ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4-х классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Общая 

продолжительность каникул - не менее 30 дней. Учебные периоды – четверти (в течение учебного года 4четверти). Продолжительность 

уроков для 2-4-х классах: 45 минут (п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

соответствие с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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используется "ступенчатый" режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры); 

в середине учебного дня организована динамическая пауза (прогулка) продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

введены дополнительные недельные каникулы во втором полугодии учебного года. 

В первом классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). 

В письме «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» сказано: «… в сентябре-октябре проводится 

ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми». Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, в течение первого учебного цикла четвертый час 

используется для проведения тематических экскурсий, театрализаций, игр, импровизаций и т. п. с целью выполнения образовательных 

программ по всем учебным предметам. 

Учебный план в 1-4-классах реализуется средствами УМК «Школа России». 

соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в регулируется Положением «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся». 

Целями промежуточной аттестации обучающихся являются: 

-установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательной части учебного плана, их практических умений и 

навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; оценка уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в классах, реализующих ФГОС НОО. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. Четвертая  аттестация проводиться  без прекращения образовательной деятельности: 

-в форме качественной оценки учителя по результатам текущих достижений обучающихся в соответствии с принятыми критериями: 

«освоил» или «не освоил» программный материал для обучающихся 1-х классов; 

-в форме учёта учебных достижений, обучающихся 2-4-х классов с учетом результатов выполнения контрольных, творческих работ) по 

предметам учебного плана, кроме: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)». 
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-в форме качественной оценки учителя по результатам учебных достижений обучающихся в соответствии с принятыми критериями 

«зачёт-незачёт» по учебным предметам: «ОРКСЭ», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»; 

-в форме учета учебных достижений, обучающихся в соответствии с принятыми критериями: 

«зачёт-незачёт» во внеурочной деятельности и дополнительному образованию в формате портфолио . 

 Реализация данного Учебного плана на уровне НОО предоставляет возможность получения Стандарта образования всеми 

обучающимися, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, познавательные интересы младших школьников. 

 

 

Учебный план   1-4 классов МБОУ СШ№27 (ФГОС НОО) ) 

   (недельный, 5-дневная учебная неделя) 

  

Предметные 

области 

Классы 

количество часов в неделю 

ОС "Школа России" 

Учебные предметы 

1(а,б,в,

г) 2  3  4  всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на  

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
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Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Промежуточная аттестация (форма прохождения) * 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных аттестаций и представляют собой среднее 

арифметическое  результатов четвертных аттестаций 

 

Учебный план   1-4 классов МБОУ СШ№27 (ФГОС НОО) 

    (5-дневная учебная неделя) 

  

Предметные области 

Классы 

количество часов в неделю 

ОС "Школа России" 

Учебные предметы 1  2  3  4  

в

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

5

40 

Литературное чтение 132 136 136 102 

5

06 

Родной язык и  литературное Родной  язык (русский) 16 16 16 16 6
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чтение на родном языке 4 

Литературное чтение на  родном 

языке (русском) 17 18 18 18 

7

1 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 0 68 68 68 

2

04 

Математика и информатика 
Математика 132 136 136 136 

5

40 

Обществознание и естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 

2

70 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 34 

3

4 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 

1

35 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 

1

35 

Технология 
Технология 33 34 34 34 

1

35 

Физическая культура 
Физическая культура 66 68 68 68 

2

70 

Итого 660 748 748 748 

2

2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений 33 34 34 34 

1

35 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 693 782 782 782 

3

039 
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Промежуточная аттестация (форма прохождения) 

 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе 

результатов четвертных аттестаций 

и представляет собой среднее 

арифметическое  результатов 

четвертных аттестаций 

 

Учебный план   1-4 классов МБОУ СШ№27 (ФГОС НОО) 

  (недельный, 5-дневная учебная неделя) 

  

Предметные области 

Классы 

количество часов в неделю 

ОС "Школа России" 

Учебные предметы 

1(а,б,в

) 

2(а,б,в

) 

3(а,б,в

) 

4(а,б

,в) всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики - - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 44 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 48 

Итого  19 21 21 21 82  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 1 2 2 2 7 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 20 23 23 23 92 

      

Учебный план   1-4 классов МБОУ СШ№27 (ФГОС НОО) 

  (год,5-дневная учебная неделя) 

  

Предметные области 

Классы 

количество часов в неделю 

ОС "Школа России" 

Учебные предметы 1 2 3 4 всего 
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(а,б,в) (а,б,в) (а,б,в) (а,б,в

) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики - - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура  Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого  627 714 714 

7

714 2769 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 33 34 34 

3

34 135 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 660 748 748 

7

748 2904 

 

Обучающиеся с ОВЗ, не имеющие нарушения интеллекта, осваивают стандарт начального общего образования по учебному 

плану, равноценному по объёму нагрузки, составу и структуре обязательных учебных предметов по годам обучения учебному плану ООП 

НОО. Обучающиеся с ОВЗ, не имеющие нарушения интеллекта проходят промежуточную аттестацию в сроки, установленные 

Календарным учебным графиком и по формам, прописанным в ООП НОО, с учётом АООП. 

Согласно Порядку регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях учебный план составляется из 

расчёта учебной нагрузки 8 часов в неделю в очной форме, остальные часы в заочной форме. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Основной образовательной программе начального общего 

образования МБОУ СШ № 27предусмотрена внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность вынесена 

за пределы учебного плана и организуется по следующим направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культорологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно – 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. В школе реализуется шахматный 

всеобуч. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся при получении начального общего образования 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам, системе оценивания знаний, 

умений, навыков, компетенций обучающихся в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в конце учебного года в формах (таблицы 2, 3), 

соответствующих специфике учебного курса. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана и курсам 

внеурочной деятельности. 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются : 

1 классы- определяется уровень (высокий, средний, низкий). 2-4 классы- в 5-ти балльной системе. 
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Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации учитываются в ходе итогового оценивания выпускника 

начальной школы. 

Таблица 2 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов 

 

Формы промежуточной аттестации Сроки проведения 

Русский язык – контрольная работа; математика –контрольная работа; родной 
язык 

(русский)– определение среднего уровня текущего оценивания; литературное 

чтение – определение среднего уровня текущего оценивания ; окружающий мир– 

Апрель- май 

определение среднего текущего оценивания; изо, технология, музыка- 
определение 

среднего уровня текущего оценивания, физическая культура – определение 

среднего уровня текущего оценивания. 

 

 

Таблица 3 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4- х классов 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

2-й класс 3-й класс 4-й класс Сроки проведения 

Русский язык 

Диктант 1 1 1 Апрель - май 

Грамматическое 
задание 

- 1 1 Апрель - май 

Математика 

Контрольная работа 1 1 1 Апрель - май 

Литературное чтение 

Определение среднего уровня/балла текущего оценивания Апрель - май 

Окружающий мир 

Определение среднего уровня/балла текущего оценивания Апрель - май 

Иностранный язык (английский) 

Определение среднего уровня/балла текущего оценивания Апрель - май 

Музыка 
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Изобразительное искусство и технология  

Определение среднего уровня/балла текущего оценивания Апрель - май 

Физическая культура  

Определение среднего уровня/балла текущего оценивания Апрель - май 

Основы религиозных культур и светской этики  

Определение среднего уровня/балла текущего оценивания Апрель - май 

 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности в 1-4 классах проводится по форме: определение среднего 

уровня/балла  текущего оценивания. 

 

3.2. Календарный учебный график 

начального общего образования (ФГОС НОО)  МБОУ СШ № 27 

  
    

Календарный учебный график реализации образовательной программы основного общего образования составлен в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ООО, с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений, а также с учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры муниципалитета и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года (организация 

учебного года: четвертная). 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы основного общего образования утверждается в начале 

учебного года приказом директора в соответствии со структурой: 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 01 сентября. Если 01 сентября является выходным днем, то началом учебного года считается следующий 

рабочий день, то есть 02 сентября текущего года. 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год  

 

 

Учебный год делится на четверти 

Учебные Продолжительность Продолжительность  
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(количество учебных недель) (количество учебных недель) 

 

четверти 

 

   

2-4 классы 1 классы 

 

  

    

I 8-9 8-9  

    

II 7-8 7-8  

    

III 10-11 9-10  

    

IV 9-10 8-9  

    

ИТОГО 34-35 33-34  

    

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы 

Продолжительность  

(количество дней отдыха) 

 

  

   

Осенние 7-10  

   

Зимние 10-15  

   

Весенние 7-10  

   

Итого 30-35  
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3. Регламентирование учебного процесса на неделю 

5-9 классы – 5-дневная учебная неделя 

 

4. Регламентирование учебного процесса на день 

В рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ№27 осуществляет 

чередование учебной и внеурочной деятельности. 5-9 классы – продолжительность урока – 45 минут. 

 

5. Сменность обучения 

Одна смена 

 

6. Организация промежуточной аттестации. 

 

Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе,  отдельной  части  или  всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Организация промежуточной аттестации строится в соответствии с Положением о 

порядке, формах, периодичности проведения промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля достижения планируемых 

результатов обучающихся в МБОУ СШ№27. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: в соответствии с приказом директора школы. 

 

Организация итоговой аттестации 
Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (РОСОБРНАДЗОР). 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности. 
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 План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ СШ № 27 обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного, основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов:   

  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 года № 15785); 

 Приказ министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы основных образовательных организаций»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ No16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции;  

 Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID19” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 8 мая 2020 г.). 

 Письмо Минпросвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных 

школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности МБОУ СШ № 27. 

 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности 

 

Цели внеурочной деятельности:  



376  

  Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время.  

  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив 

 

Задачи внеурочной деятельности:  

  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

  Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.  

  Организация занятости учащихся в свободное от учебы время.  

  Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой 

деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей.  

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности.  

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  

6. Принцип личностно - деятельностного подхода.  

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии 

с требованиями мировой, отечественной, региональной культур.  

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокультурных институтов в оказании 

педагогической помощи и поддержки детям разного уровня социализации.  

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих вариативные образовательные 

программы и время на их усвоение.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Выбор занятий внеурочной деятельности обучающимися, их 

родителями (законными представителями) организуется в начале учебного года. 
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3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника начальной школы складывается из следующих 

компонентов:  

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;  

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;  

 социальная активность;  

 уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни.  

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий. В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. Коммуникативные результаты: 

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

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  
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 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

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

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Познавательные результаты:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования ориентированы на достижение воспитательных 

результатов.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка, благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную 

жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит общественную жизнь  

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни (4 класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной 

жизни 

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

Беседы, факультативы, олимпиады, игры, 

культпоходы, экскурсии, социальная проб 

(участие в социальном деле, 

организованном взрослым), игры с ролевым 

акцентом, занятия по конструированию, 

Игры с деловым акцентом, 

интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, 

театральные постановки, дебаты, диспуты, 

дискуссии, инсценировки, концерты, 

Социально моделирующие игры, детские 

исследовательские проекты, внешкольные 

акции, конференции, интеллектуальные 

марафоны; проблемно-ценностная 

дискуссия; социально-значимые, трудовые, 
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рисованию, техническому творчеству и т.д., 

занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

художественные выставки, фестивали, 

спектакли, КТД (коллективно-творческое 

дело), трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры, оздоровительные 

акции, социально-значимые акции, 

туристические походы и т.д.   

творческие, художественные акции в 

социуме (вне школы), выступление 

творческих групп самодеятельного 

творчества; социально-образовательные 

проекты, спортивные и оздоровительные 

акции в социуме, поисково-краеведческие 

экспедиции, ярмарки и т.п. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об эффективности реализации внеурочной 

деятельности. 

 

  Принципы внеурочной деятельности 

 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и 

обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества 

направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной 

деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование 

у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.  
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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

5. Направления внеурочной деятельности и формы организации: 

 

Согласно ФГОС ООО в плане внеурочной деятельности отводится не более 10 часов на организацию занятий по 5 направлениям 

внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

 

 - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 

помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

Формы организации: 

1. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры»; 

2. Курс внеурочной деятельности «Ритмика»; 

3. Спортивные праздники, соревнования; 

4. Дни здоровья; 

5. Тематические классные часы по плану классного руководителя. 

 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

Формы организации: 

1. Курс внеурочной деятельности «Начало мудрости»; 

2.Участие в школьных и городских мероприятиях: проекты, акции, праздники и др. (по плану школы и города); 

3.Экскурсии; 

4. Тематические классные часы по плану классного руководителя, беседы. 

 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: - трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Формы организации: 
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1. Курс внеурочной деятельности «Школа безопасности»; 

2.  Курс внеурочной деятельности «Учимся мыслить креативно»; 

3.  Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»; 

4.  Курс внеурочной деятельности «Юный натуралист»; 

5. Участие в социальных проектах и акциях;  

6. Общественно-полезный труд; 

7. Тематические классные часы по плану классного руководителя. 

 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. 

Формы организации: 

1. Курс внеурочной деятельности «Грамотей»; 

2.  Курс внеурочной деятельности «Занимательная грамматика»; 

3.  Курс внеурочной деятельности «Эрудит»; 

4.  Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы»; 

5. Курс внеурочной деятельности «Оригами»; 

6.  Курс внеурочной деятельности «Развитие логики и мышления»; 

7.  Курс внеурочной деятельности «Наблюдай и исследуй»; 

8.  Участие в учебно-исследовательской деятельности;  

9.  Городской конкурс исследовательских работ «Ноушата»; 

10. Экскурсии, воспитательные мероприятия;  

11. Участие в интеллектуальных мероприятиях 

12. Школьные и городские предметные олимпиады; 

13. Городские предметные олимпиады; 

14. Всероссийские дистанционные олимпиады; 

15.  Тематические классные часы по плану классного руководителя. 

 

- Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Формы организации: 

1. Курс внеурочной деятельности «Домисолька»; 

2.  Курс внеурочной деятельности «Фольклор»; 

3.  Курс внеурочной деятельности «Хор»; 

4.  Курс внеурочной деятельности «Сольфеджио»; 
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5. Экскурсии, посещение театров, музеев, выставок и т.д.; 

6. Тематические классные часы по плану классного руководителя. 

 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

ФГОС начального общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне общего 

образования, которое составляет до 1350 часов на уровне начального общего образования.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося в первой и второй половинах дня. 

 

Режим функционирования МБОУ СШ № 27 

 

Режим функционирования в школе устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821- 10 и Уставом школы.  

  На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя.  

  В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- 1 класс - 33 учебные недели;  

- 2 - 4 классы - не менее 34 учебных недель;  

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная 

учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий в количестве не более 10 часов в неделю.  

  Режим. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной 

деятельности.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-х классах - 35 минут, во 2-4 классах составляет 40 минут.  

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика 

для глаз. 

  Промежуточная аттестация. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и промежуточная аттестация.  

1. Текущий контроль во внеурочной деятельности - это систематическая проверка достижений обучающихся, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой внеурочной деятельности, 

дополнительной общеразвивающей программы. Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения 
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материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения универсальных учебных действий, а также носит 

мотивационный характер.  

2. Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ: 

полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения.  

3. Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно -оценочной процедуры.  Контрольно-оценочная процедура 

предполагает непосредственное участие в ней обучающегося, очное или заочное.  

4. Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат образовательные результаты, которые запланированы 

педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программах. 

5. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как - представление коллективного результата 

группы обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы мероприятий). 

 

Обеспечение плана 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для 

осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, рассматриваются заместителем директора по 

воспитательной работе, согласовываются на Методическом Совете школы и утверждается директором школы. 

 

 Применение основных методов по реализации плана внеурочной деятельности 

  

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) 

основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек, 

максимальное количество - 12 человек при объединении учащихся из одной параллели в условиях короновирусной инфекции. 

Допускается количество обучающихся более 12 человек при условии, если обучающиеся посещают занятия из одного класса. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности учреждений дополнительного образования.  

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий и утверждаются педагогическим советом ОУ. Для организации внеурочной деятельности обучающихся 

установлены составляющие её компоненты: условия, мотивация, содержание, технологии, средства, социальные партнёры и результаты. 

 

Компоненты 

организации 

неурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

Условия Региональные особенности. Социально-культурная ситуация школы. Системы и структуры педагогической 

деятельности в МБОУ СШ № 27 Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, обучающихся, 

родителей. Материально-техническое оснащение и информационно-технологическое обеспечение школы. 

Степень участия общественных советов и организаций, социальных партнёров в деятельности и жизни школы. 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

Мотивация Переход системы образования на системно-деятельностную парадигму. 

Содержание Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное. Содержание направлено на формирование ценностно- мировоззренческой, 

социальной, коммуникативной, познавательной, информационной, рефлексивной компетентностей. 

Технологии Проектная деятельность, дифференциация по интересам, информационные и коммуникационные технологии, 

игровые технологии, обучение на основе «учебных ситуаций», социально-воспитательные технологии, технология 

саморазвития личности обучающихся коллективные творческие дела и т.д. 

Принципы Непрерывное образование как механизм обеспечения полноты и цельности образования в целом, развитие 

индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности, единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов образования, 

системная организация управления образовательной деятельностью. 

Средства Нравственная развивающая информационно насыщенная образовательная среда: учебное и игровое пространство. 
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Назначение: - для групповых и индивидуальных занятий, - для общения, - для «пробы сил» и для демонстрации 

достижений, - для поиска информации. 

 

  Реализация направлений внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 27 осуществляют учителя начальных классов, педагоги ДО 

МБОУ СШ № 27, педагоги МБОУ ДО ЦТРиГО, МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+», педагоги Сибирского государственного института 

искусств имени Дмитрия Хворостовского, ГГБОУ ДО «Красноярского краевого Дворца пионеров». 
 

Особенности коррекционных занятий: 

 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия с учащимися ОВЗ. 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

  

  

№ п/п Название Руководитель Количество часов в год Итого 

1-ый кл. 2-ый 

кл. 

3-ый 

кл. 

4-ый кл. 

Спортивно-оздоровительное направление 

1. 

  

Весёлые старты, 

эстафеты, 

спортивные 

соревнования (по 

параллелям), 

оформление 

тематических газет 

на спортивную тему, 

динамические 

перемены, классные  

часы, мероприятия 

по плану школы 

Классный руководитель, 

учитель физической 

культуры 

66 68 68 68 270 

  

Духовно-нравственное направление 

2. Начало мудрости Классный 

руководитель 

33  -  - - 33 

Социальное направление 
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3. Школа безопасности Классный 

руководитель 

33 34 34 34  135 

4. Учимся мыслить 

креативно 

Классный 

руководитель 

- - 34 - 34 

5. 

  

Акции, проекты по 

плану школы 

Классный 

руководитель 

В течение учебного года  201 

Общеинтеллектуальное направление 

6. Грамотей Классный 

руководитель 

- 34 - -  34 

7. Занимательная 

грамматика 

Классный 

руководитель 

- - - 34 34 

 8. Эрудит Классный 

руководитель 

- - 34 - 34 

 

9. 

 

Умники и Умницы 

Классный 

руководитель 

33 68 - 34  

 135 

10. Интеллектуальный 

марафон, «Золотое 

перышко»,  

предметные 

недели, 

общешкольные 

события, 

конкурсы, 

олимпиады, 

научно-

исследовательские 

проекты 

 

Классный 

руководитель, 

учителя музыки, 

технологии, 

изобразительного 

искусства, 

английского языка  

В течение учебного года 271 

Общекультурное направление 
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11. Общешкольные 

события, 

посвящённые 

памятным, 

юбилейным и 

историческим 

датам,  проекты, 

тематические 

недели, классные 

часы, конкурсы 

Классный 

руководитель 

В течение учебного года 169 

ИТОГО 1350 

  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре года обучения на этапе начальной школы составляет 1350 

часов, что не превышает максимального допустимого объема  
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 Работа с родителями 

 

Одним из важных условий реализации  ФГОС являются  участие родителей обучающихся в проектировании и развитии 

образовательной программы  образовательного учреждения и  условий ее реализации. В школе проводится работа по педагогическому 

просвещению и образованию родителей,  по укреплению сотрудничества с родителями. 

Основная цель   работы образовательного учреждения с  родителями – установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

  совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

В организации совместной работы школы и родителей можно выделить 3 основных  направления:  

  психолого-педагогическое просвещение родителей  

  вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс  

  участие родителей в управлении школой. 
 

Направления 
взаимодействия 

Виды деятельности Содержание деятельности 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 
 

   
Стартовая диагностика, 

изучение семей 

обучающихся 

- сбор сведений о семьях обучающихся (состав семьи, сфера занятости 

родителей, образовательный уровень, социальный статус); 

- диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по 

подготовке учащихся; 

- диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании 

дополнительных образовательных услуг в школе; 

- индивидуальные собеседования;  

- беседы с родителями на классных собраниях. 

 

Повышение 

педагогической и 

психологической 

- информирование, консультирование родителей по вопросам воспитания и 

обучения; 

- знакомство с современными системами семейного воспитания с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; 
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грамотности - изучение закономерностей развития ребенка; 

- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;  

- встречи, консультации узких  специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог-дефектолог, медицинские работники); 

- работа с сайтом образовательного учреждения, изучение интернет-ресурсов; 

- рассмотрение концептуальных основ построения ФГОС и учебно-

методических комплектов. 

Изучение нормативных 

документов, оказание 

помощи в грамотном 

применении 

существующих 

документов на 

практике. 

 - изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей; 

 - изучение Конвенции ООН о правах ребенка; 

- изучение Закона РФ “Об образовании”; 

- Устав образовательного учреждения ФГОС. 

 

Привлечение 

родителей к 

управлению 

образовательным 

учреждением, 

образовательным 

процессом 
 

 

Участие в работе 

советов различного 

уровня; 

  

  

  

 - участие в работе школьных Советов  (родительских       советов, 

попечительских советов, управляющих советов и в других формах); 

- организация деятельности Родительского комитета; 

 - участие родительского комитета в разработке Устава школы. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

- обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с 

учетом возможностей и желаний родителей; 

 - организация благоустройства и озеленения школьного двора; 

- ремонт и оформление классных кабинетов. 

 

Организация 

культурно- 

досуговой, учебно-

исследовательской, 

проектной 

 

Участие в 

профориентационной 

работе 

- проведение мастер-классов по профессиональной направленности; 

- участие в проведении тематических классных часов; 

- организация экскурсий на место работы родителей. 

 

Организация массовых 

- подготовка поощрительных призов, подарков обучающимся по итогам 

значимых конкурсов, олимпиад, праздников общешкольного уровня; 
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деятельности 

обучающихся 
 

 

мероприятий, 

совместной 

общественнозначимой 

деятельности и досуга 

родителей и 

обучающихся 

 - организация или участие в различного уровня конкурсах, мероприятиях, 

концертах, выставках, конференциях; 

 - совместные выходы обучающихся и родителей в кино, театр, цирк, 

экскурсионные и туристические поездки. 

Проведение открытых 

мероприятий для 

родителей 

 - проведение открытых уроков, внеурочных, внеклассных мероприятий для 

родителей. 

 

Участие в проектной  

деятельности. 

- изучение вопросов, связанных с организацией исследовательской и проектной 

деятельности; 

- определение роли родителей в подготовке совместных исследований, 

проектов. 

 
 
 

Циклограмма работы с родителями 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания по отдельному 

графику 

классный руководитель 

Родительские часы еженедельно классный руководитель 

Участие родителей в школьных 

мероприятиях 

в течение года классные руководители 
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12. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС НОО 

 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (показателей работы школы) и частной диагностики.  

Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса является одним из самых сложных вопросов педагогической 

теории и практики. Сложность обусловлена тем, что на состояние, результаты и эффективность воспитательного процесса влияют не 

только условия самой школы, но и внешняя по отношению к нему среда. В «чистом виде» определить результат влияния воспитательной 

работы на достижение поставленных педагогических задач невозможно.  

В раннем школьном возрасте закладываются установки личности, моральные основы. Такими образующими воспитательными 

понятиями являются следующие: 

 интерес к знаниям 

 честность 

 отзывчивость 

 культура общения 

 ответственность 

 организованность  

 трудолюбие 

 общественная активность 

 

Для определения критериев и оценки уровня воспитанности их развития у младших школьников мы используем методику М.И. 

Шиловой «Диагностика нравственной воспитанности» (Приложение 1, Приложение 2).  
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Приложение 1. 

Инструкция по проведению диагностики нравственной воспитанности учащихся начальной школы 

В методике используется  диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ), которая отражает пять основных 

показателей нравственной воспитанности школьника: 

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы 

по каждому показателю независимо друг от друга выставляют воспитатели, работающие в группе детей, и учитель. Полученные в ходе 

диагностики баллы суммируются по каждому показателю и делятся на количество педагогов (вычисляем средний балл).  Полученные 

средние баллы по каждому показателю вносятся в Сводный лист диагностики изучения УНВ. 

 Для получения максимально объективных результатов мы предлагаем оценить каждого ребенка не только его  непосредственным 

воспитателям, но также психологу и учителю (или другому специалисту, тесно работающему с данным ребенком). Таким образом, 

каждого воспитанника по данной методике оценивают как минимум три специалиста, и высчитывается средняя оценка. Также мы 

считаем, что  подростки (с пятого класса и старше) в состоянии  оценить себя  самостоятельно, поэтому им предлагается заполнить 

опросник про  самих себя. Учащихся начальной школы (1 – 4 класс) оценивают только взрослые, сами они  на опросник не отвечают. 

Данная методика позволяет получить  большой объем информации для анализа и оценки уровня воспитанности детей. Методика 

позволяет определить уровень воспитанности каждого конкретного ребенка и проводить сравнение его результатов за разные учебные 

годы. 

Диагностика (контроль) уровня воспитанности – это одна из составляющих  нашего воспитательного процесса. Имеет существенное  

значение и  данный  диагностический инструментарий является  корректным и валидным, полностью отвечающим требованиям МБОУ 

СШ № 27. 

 

Средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень  нравственной воспитанности 

(УНВ) личности ребенка: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом 

исправляется  под влиянием педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 
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Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще неустойчивым опытом положительного 

поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не вполне сформирована. 

 

Высокий уровень воспитанности (от 41 до 54 баллов) определяется устойчивой и положительной самостоятельностью в 

деятельности и поведении на основе активной общественной, гражданской позиции. 

  

Формируется  оценка нравственных качеств личности. Средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает выделить 

тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную работу как с группой, так и с отдельными 

детьми. Управление процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики.  

 
Диагностика изучения уровней  проявления воспитанности младшего школьника 

Основные отношения 

Показатели воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств  

(от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к родной природе 

3 -  любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 

2 -  любит и бережет природу; 

1 -  участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 -  природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 

3 -  интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 

2 -  интересуется историческим прошлым; 

1 -  знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 -  не интересуется историческим прошлым. 

3. Забота о своей школе 
3 -  участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 -  испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 
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1 -  в делах класса участвует при побуждении; 

0 -  в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

4. Познавательная активность 

3 -  сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 -  сам много читает; 

1 -  читает при побуждении взрослых, учителей 

0 -  читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 

5. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

3 -  стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 -  стремится учиться как можно лучше 

1 -  учиться при наличии контроля; 

0 -  плохо учится даже при наличии контроля 

6. Саморазвитие 

3 -  есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 

2 -  есть любимое полезное увлечение; 

1 -  нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

0 -  во внеурочной деятельности не участвует. 

7. Организованность в учении 

3 -  работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам; 

2 -  работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 

1-  Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 

0 -  на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

8. Инициативность и творчество в труде 

3 -  находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на творческий труд; 

2 -  находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 -  участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 -  в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не проявляет. 
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9. Самостоятельность 

3 -  хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому товарищей; 

2 -  сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 -  трудится при наличии контроля; 

0 -  участия в труде не принимает 

10. Бережное отношение к результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

11. Уважительное отношение к старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны 

сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

12. Дружелюбное отношение к сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает 

грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

13. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

14. Честность в отношениях с товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана 

со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 
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Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

15.  Самообладание и сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится развивать ее, 

побуждает к этому других;  

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но безразличен к безволию своих 

товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле 

других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

16. Самоуважение, соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

17. Организованность и пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

18. Требовательность к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 
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Приложение 2 

 

Промежуточные результаты диагностики нравственной воспитанности 

обучающихся __________класса__________ май 2021г. 

 
Диагностика нравственной 

воспитанности детей  ФИ 
ребенка 

ФИ 
ребенка 
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правил культуры 
поведения 

Организованность 

и пунктуальность 

             

Требовательность 
к себе 

             

 

   

Педагогическое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Рабочая группа Функции 

Административно- 

Координационная 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, 

участвующих в реализации ФГОС НОО, обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах реализации, делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов , вырабатывает рекомендации на основании полученных 
результатов . 

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации ФГОС НОО 

содержательных материалов, изучение всеми участниками документов ФГОС НОО, про 

ведение семинаров и совещаний в рамках инструктивнометодической работы на 

опережение, распространение опыта участников реализации ФГОС НОО на 

муниципальном уровне, оказание консультативной и методической помощи учителям, 

реализующим ФГОС НОО. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС НОО, используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в стандарте 
нового поколения, организуют проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями (законными 
представителями). 

Привлеченные специалисты 
школы 

Организация внеурочной деятельности по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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Виды внеурочной деятельности. Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности. 

 

Направление Формы организации обучающихся Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 
Занятия в спортивных секциях, участие в 

оздоровительных процедурах, школьные спортивные турниры, 

социально - значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты, спартакиады, Дни здоровья. 

Беседы и мероприятия о здоровом образе жизни, 

здоровом питании, профилактике вредных привычек. 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное 
Объединения художественно-эстетической 

направленности, художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе, социальные проекты на 

основе художественной деятельности. 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

 

Духовно-нравственное 
 

Беседы, экскурсии, просмотр фильмов, встречи с 

известными людьми, знакомство с историей и бытом 

народов,которые проживают на территории края. 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 

 

Общеинтеллектуальное 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, 

конкурсы, интеллектуальные марафоны, познавательные игры, 

познавательные беседы, общественный смотр знаний; детские 

исследовательские проекты(предметные 

недели), внешкольные акции познавательной 

направленности. 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

 

Социальное 
 

Познавательные, социальные проекты, 

исследовательские работы, конкурсы, конференции, выставки. 

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

разработка и 
реализация учебных, социально - 
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  значимых проектов. 

 

 

 Уровни результатов внеурочной деятельности 

 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит общественную жизнь (2-
3 классы) 

Школьник самостоятельно действует в 
общественной жизни(4 класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 
жизни. 

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества программы по её модернизации и 

развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: организация работы с 

кадрами, организация работы с ученическим коллективом, организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами, мониторинг эффективности инновационных процессов.. Контроль результативности и эффективности будет 

осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 
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Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:  

1.  рост социальной активности обучающихся; 

2. рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

3. уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

4. качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

5. удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности. 
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления запросов на организацию внеурочной 

деятельности. 4.Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность, как на базе школы, так и вне ОУ. 

5.Развитие и сплочённость ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и достижение планируемых результатов её освоении; 

• учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, её организационную структуру, 
запросы участников образовательных отношений; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 
 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



402  

• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и их 
функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 
работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения –   

Обеспечивает системную 
образовательную и 

административно-хозяйственную 
работу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не 

менее 5 лет , либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Высшее 
педагогическое 
образование и 

дополнительное 
профессиональн
ое образования 
по 
специальности 
«Менеджмент в 
образовании», 
стаж работы в 
должности 
руководителя 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 
более 5 лет. 
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Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Талдыкина 

Е.В. 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством образовательной 

деятельности. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет, либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 
лет. 

Высшее 

педагогическое 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образования по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», стаж 

работы в должности 

заместителя более 5 

лет. 

Заместитель 

руководителя по   

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством образовательной 

деятельности. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

Высшее 

педагогическое 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образования по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», стаж 

работы в должности 

заместителя 

руководителя более 

5 лет. 
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   работы  на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

Учителя 
начальных 
классов:     

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

13/13 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

деятельности в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность без предъявления требований 
к стажу работы. 

Высшее 
образование – 
имеют 12 

педагогов 

 

Среднее 

профессионально

е образование – 1 

педагог 

Учителя 
физической 

культуры   

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

3/3 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

деятельности в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

образование – 

имеют все 
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Учителя 
иностранного 

языка   

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

2/2 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

деятельности в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 
образование 
имеют все 

Учитель 

музыки . 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

2/2 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

деятельности в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

предметной 

области – музыка. 
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Воспитатель 
ГПД 

Прохоренко 

Н.В. Учителя 

начальных классов 

Осуществляет деятельность по 
воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной 

мотивации, 

формированию компетентностей. 

14/14 Высшее профессиональное 
образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее образование 
– имеют все 

Учитель-
логопед 

  

Осуществляет работу, 
направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. 

1,5/3 Высшее профессиональное 
образование 

в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 
профессиональное 

образование в области 

дефектологии 

Педагог- 
психолог   

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 
образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 

образование 
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Учитель – 
дефектолог   

Осуществляет работу, 
направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. 

1,5/1,5 Высшее профессиональное 
образование 

в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 
профессиональное 

образование в области 

дефектологии 

Педагог- 
организатор 

Содействует развитию личности, 
талантов и способностей, 
формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 
социальной сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу   
кружков, секций и других 
объединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и взрослых 

1,5/1,5 Высшее профессиональное 
образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Социальный 
педагог 

  

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

1 /1 Высшее профессиональное 
образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее образование 

Библиотекарь. Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно - 

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(библиотекарь) 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

В начальной школе образовательную деятельность осуществляют: 13 учителей начальных классов, 14  воспитателей  ГПД , 1 

учитель – логопеда,       педагог – психолог, учитель – дефектолог, тьютор ( сопровождение детей с ОВЗ), социальный педагог, 3 учителя 

физической культуры, 2 учитеяль музыки, 2 учителя иностранного языка, педагог – организатор, заместитель директора по УВР в 

начальной школе, заместитель директора по ВР. 

Все 100% педагогов начальной школы прошли повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО. 

Все остальные педагогические работники, реализующие ФГОС НОО имеют курсовую подготовку, 100% учителей начальной школы 

прошли  повышение уровня профессионального мастерства по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ , 90% остальных педагогических 

работников, реализующие ФГОС НОО ОВЗ имеют курсовую подготовку . Дальнейшее повышение уровня профессионального мастерства 

по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ  запланировано (перспективный план аттестации и курсовой подготовки). 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
основным образовательным программам начального общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже раз в три года. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Наличие портфолио, рейтинговый балл 

портфолио учащихся, класса; листы учета 

достижений. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

Уровень сформированности 
метапредметных результатов по данным 

итоговых мониторингов. 
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Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Результаты контрольных срезов, 

контрольных работ, педагогических 

диагностик. 

Качество обученности: 

1 класс (способ фиксации - ведомость по 

результатам, зафиксированным в «Листах 

достижений ученика» и т.п.) 

2-4 классы (способ фиксации - отметка) 

Повышение качества обученности (по 

итогам не менее двух оценочных периодов) 

Стабильность (сохранение процента качества 

обученности по итогам не менее двух 

оценочных периодов) 

Повышение успеваемости учащихся, 

испытывавших трудности в обучении. 

Высокий уровень 
педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательной 

деятельности 

Участие в разработке и реализации проектов, программ, 
методических, диагностических материалов, связанных с 

образовательной деятельностью. 

Созданный проект, программа, 
материалы внедрены в образовательную 
деятельность ОУ. 

Включение современного оборудования в образовательный 

процесс. 

Использование при проведении занятий 

интерактивной доски, компьютерных 

программ, современного лабораторного и 

цифрового оборудования ( по итогам 

мониторинга). 

Предъявление опыта организации образовательного 
процесса 

за пределами ОУ. 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства (в том числе дистанционных) на 

разных уровнях. 

Обобщение и/или тиражирование педагогического опыта . Наличие публикаций в изданиях 
Проведение мастер-классов (в том числе 

открытых уроков) 

Наставничество молодых педагогов. Методическое сопровождение молодого 
специалиста. 

Выстраивание образовательной деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и 

Разработка и апробация программ 
учебных предметов и внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС НОО, ФГОС 
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метапредметного содержания. НОО ОВЗ. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач Стандарта. 

Одним из условий успешной реализации Стандарта начального общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному 

образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений при получении начального общего 

образования 

Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС и оценки сформированности 

универсальных учебных действий 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария 

Выбор диагностического инструментария основывается на следующих критериях: 
– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 
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– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и их значение для развития 

учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может 

меняться. 

 

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития универсальных учебных 

действий 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор 

диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов. 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. Система критериев и задач при оценке УУД 

должна быть направлена на определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие 

поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь четкое и содержательное указание своей 

диагностической направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в 

методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое условие 

интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995). 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная сторона которых получила достаточный 

психологический анализ. В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и 

критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка. 

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. Согласно данному 

требованию, применяемые методики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности 

отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. 

 Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому 

диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 

диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 
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значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, 

составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование. 

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и интерпретацию результатов. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное, 

 групповое, 

 на уровне класса, 

на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с 

ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов 
диагностики, а также администрацией организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 
учебного времени. 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских объединений и 

ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём 



413  

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и в коллективном договоре. В положении о стимулирующих выплатах МБОУ СШ № 27 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу организации, осуществляющей образовательную деятельность (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организации, осуществляющей образовательную деятельность 
и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (организации дополнительного образования, педагоги МБОУ ДО ЦТРиГО, 

МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+», педагоги Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, ГГБОУ 

ДО «Красноярского краевого Дворца пионеров». 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную деятельность должна быть приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Для этого организации, осуществляющей образовательную деятельность разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 

декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями №1 от 29 июня 2011 года, с изменениями №2 от 25 декабря 2013 года); 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ СШ № 27     

оборудовано: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических работников (14 учебных кабинетов); 

- кабинетами для проведения уроков иностранного языка (2 отдельных кабинета); 

- кабинетом для занятий музыкой; 

- залом  хореографии (1 зал хореографии находится в здании начальной школы); 

- библиотекой с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

- актовым залом; 

- спортивными залами (2 штуки);   



415  

- стадионами (2 стадиона); 

- столовой для питания обучающихся; 

- помещениями медицинского назначения; 

- административными кабинетами, оснащёнными необходимым оборудованием; 

- кабинетами для психолого – педагогического сопровождения,  (1 кабинет учителя - логопеда и 1 кабинет педагога – 

психолога, 1 кабинет учителя – дефектолога, кабинет ресурсного класса для детей с РАС  

- гардеробами (2 гардероба); 

- санузлами, местами личной гигиены. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность должна располагать комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и 

внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников 

образовательных отношений; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). Инновационные 

средства обучения должны содержать: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 
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№ 
п/п 

Название цифровых образовательных ресурсов Учебный предмет Автор 

1 Обучающая программа «Фраза» Русский язык  

2 «Животный мир России. Птицы» Окружающий мир  

3 «Виртуальный живой уголок» Окружающий мир  

4. «Геометрическое конструирование на 
плоскости и 

пространстве 3-4 классы» 

Математика  

5. «Информатика в играх и задачах» 2-4 классы Информатика Горячев А.В., Горина 
К.И. ( 3 

CD) 

6. Практический курс по информационным 
технологиям «Кирилл и Мефодий» 

Информатика  

7. Детская мультимедийная энциклопедия ОБЖ ОБЖ, окружающий мир  

8. Обучающая энциклопедия «Безопасность на 
дорогах». Учебное пособие для начальной 

школы. 

ОБЖ, окружающий мир  

9. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Все предметы  

10. Онлайн – платфромы «ЯКласс», 
«Яндекс.Учебник», «Учи.ру». 

Все предметы  

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СШ № 27сформирована информационная среда. 

Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

основной образовательной программы начального общего образования и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 
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 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в бумажной и 

электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в 

Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов, 

учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; 

доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обучающихся и 

педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников отношений в сфере образования: обучающихся, педагогических 

работников, администрации образовательной организации, родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 сетевого взаимодействия образовательной организации, в том числе с образовательными учреждениями 

дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной 

культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информационно-образовательным 

ресурсам; 

 взаимодействия образовательной организации с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службой занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются школьные средства ИКТ, используемые в различных элементах образовательного 

процесса и процесса управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 
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обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это может 

быть достигнуто за счет использования мобильного компьютера, фотоаппарата, видеокамеры, шумопоглащающих наушников закрытого  

 

 

 

 

 

 

 

 

типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и 

передачи информации – флеш-память, CD, DVD- диски). 

Все это оснащение эффективно используется для достижения целей предметной ИКТ- компетентности обучающихся и в повышении 

квалификации учителей. Основными элементами информационной среды являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ в 

учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

 

 

5 цифровая видеокамера 1/1 

6 оборудование компьютерной сети 1/1 

7 цифровой микроскоп 1/1 

8 электронные приложения к учебникам В соответствие с УМК 

 

  

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования 

 
В школе созданы необходимые условия для реализации ФГОС НОО. Новые запросы участников образовательных отношений и 

внешние вызовы приводят к необходимости изменений. 
 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Педагогические работники обязаны не реже чем раз в 3 
года повышать свою квалификацию. 

Приоритетным направлением являются: 
- индивидуализация учебного процесса в условиях 

ФГОС НОО; 
- поддерживающие оценивание; 

Повысить квалификацию педагогов по 
приоритетным направлениям. 

Мотивация творческого и профессионального роста 
педагогов, стимулирование их участия в инновационной 
деятельности. 

№ 
п

/п 

Необходимые средства Необходимое количество средств/ 
имеющееся в наличии 

1 мультимедийный проектор и экран 15/15 

2 принтер 17/17 

3 принтер цветной 1/1 

4 цифровой фотоаппарат 1/1 
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- работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Материаль
но- технические 

- материально-техническая база, соответствующая 
действующим санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации и проведения всех 
видов и форм организации учебного процесса, 
предусмотренных учебным планом. 

Выполнение всех санитарно-технических норм. 
Оснащение всех кабинетов школы интерактивным 
оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятий 
внеурочной деятельностью. 

Изменение образовательной среды школы и класса: 
создание условий, обеспечивающей действие по 
собственному замыслу. Приобретение современных систем 
хранения личных вещей школьника, стендов 

для экспозиций детских работ. 

Учебно- 
методическое и 

информаци
онн ое 
обеспечения 

Наличие в библиотечном фонде учебной и 
методической литературы и других изданий, необходимых 
для освоения в полном объеме образовательного минимума 
образовательной программы. Обеспеченность всех модулей 
учебного плана учебно 

- методической документацией. 

Пополнение школьного, информационно- 
библиотечного центра 

ЦОРами нового поколения, Художественной и 
справочной литературой для организации внеуроч ной 
деятельности. 

  

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Для достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной образовательной программы НОО в школе 

используются механизмы 
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Условия и ресурсы Целевые ориентиры Механизмы достижения 

Кадровые Комплектование школы кадрами в 
соответствии квалификационным 

характеристикам и квалификационным 

категориям 

Развитие учительского потенциала 

через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества 

повышения квалификации учителей 

Перспективный план повышения квалификации 
План методической работы школы График аттестации 

педагогов 

Моральное и материальное стимулирование Контроль 

Психолого - педагогические Создание психолого – 
педагогических условий для 

сопровождения всех 

участников образовательного 
процесса 

Описание условий психолого-
 педагогического сопровождения 

Финансовые Обеспечение возможности 
исполнения 

требований ФГОС. 

План ФХД МБОУ СШ № 27 

Материально - технические Совершенствование инфраструктуры 
школы с целью создания 

комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии 

с требованиями СанПин 

Перспективный план приведения помещений 
организации в соответствие с требованиями 
Роспотребнадзора 

Информационно - 
методические 

Развитие информационной 
образовательной среды 

Интеграция информационных ресурсов, 
позволяющих осуществлять сбор, хранение, передачу и 
обработку информации, имеющей учебную и 
социокультурную значимость для школы. Свободный 
доступ к информации для всех участников образовательных 
отношений 
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3.4.8. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

 
№ 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные Контроль за состоянием 

 системы условий 

 
1. 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

 

1.1 

Внесение изменений и дополнений в ос 
новную образовательную программу 

По мере 
необходимости 

 зам. директора по Приказ о внесении изменений 

начального общего образования   УВР и дополнений в ООП НОО 

     

1.2 Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 

Ежегодная  зам. директора по УВР Справка о результатах мо 

обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

корректировка  ниторинга 

1.3 Участие в семинарах и конференциях по 
проблемам введения ФГОС НОО 

В 
соответствии 

с планом- 
графиком 

педагогические 

работники Предложения по 
совершенствованию 
деятельности ОО по 
реализации ФГОС НОО 

1.4 Разработка плана-графика реализации 
ФГОС НОО на следующий учебный год 
 

 

 

Май-июнь зам. директора по 
УВР 

Проект плана-графика 
реализации ФГОС НОО на 
следующий уч.год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Приведение должностных инструкций 
работников ОУ а соответствие с требования 
ми Профессионального стандарта педагога 

выполнено директор школы Приказ об утверждении 
должностных инструкций 
работников ОУ 
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2.2 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии со 
Стандартом 

 Ежегодно зам. директора по 
УВР,  библиотекарь 

Внесение списка 
учебников и учебных пособий 
в ООП НОО 

2.3 Разработка и корректировка учебного 
плана 

Ежегодно зам.директора по 
УВР 

Приказ об утверждении 
изменений и дополнений в 
ООП НОО 

2.4 Разработка и корректировка рабочих 
програ мм учебных предметов, курсов 

Ежегодно Учителя начальных 
классов, 

руководитель ШМО 

Справка о рабочих про-
граммах 

Приказ об утверждении 
рабочих программ 

2.5 Разработка и корректировка годового ка 
лендарного учебного графика 

Ежегодно зам.директора по 
УВР 

Приказ об утверждении 
годового календарного учеб- 

ного графика 
3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

3.1 Определение и корректировка объёма 
расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

Ежегодно  Муниципальное задание 

3.2 Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих уста 
новление заработной платы работников ОО, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат 

Ежегодно директор школы Приказ об утверждении 
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3.3 Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками с учетом 
участия в процессе реализации ФГОС НОО 

Ежегодно директор школы Соглашения с педагогиче 
скими работниками  

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО   

4.1 Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации Стандарта 

Ежегодно директор школы,  
зам.директора по УВР 

Справка заместителя ди 
ректора  

     

4.2 Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
ОУ в связи с введением Стандарта 

Ежегодно зам.директора по 
УВР 

Приказ об утверждении 
плана-графика повышения 
квалификации педагогиче ских 
и руководящих работ ников 
ОУ 

4.3 Разработка и корректировка плана 
научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 
 

Ежегодно руководитель 
ШМО, учителя 
начальных классов 

Включение плана в 
годовой,  план работы МО 

 

5.  Информационное обеспечение введение ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте школы информаци- 
онных материалов о введении Стандарта 

Систематиче- 
ски 

руководитель сайта, 
зам. директора по УВР 

Материалы сайта 

5.2 Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС НОО 

Систематиче
ски 

 
 
 
 
 
 

зам. директора по 
УВР, ответственный за 
сайт 

Материалы сайта 
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5.3 Обеспечение публичной отчётности ОУ 
о ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

Июнь директор школы Составление отчета и раз 
мещение на сайте школы - 

5.4 Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 

Ежегодно зам. директора по 
УВР, учителя началь- 
ных классов 

Приказ об утверждении 

- по организации внеурочной деятельно 
сти; 

 

- по организации текущей и итоговой  

-оценки достижения планируемых 
результатов; 

 

- по использованию ресурсов времени 
для организации домашней работы обучаю 
щихся; 

 

- по использованию интерактивных 
технологий 

 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

 

 

 
6.1  

 

Анализ учебно-методического обеспече- 
я образовательного процесса в соответ 

ствии ребованиями ФГОС НОО 

 

 

Ежегодно 

библиотекарь, 

учителя начальных 

классов, зам. 

директора по УВР 

 

 
Заявка на приобретение 

литероатуры 
ния образовательного процесса в соответ 
ствии с требованиями ФГОС НОО 

6.2 Создание электронного банка разработок 
учителей 

Систематиче 
ски  

зам. директора по 
УВР, учителя началь 
ных классов  

Электронный банк 
разработок  

6.3 Освещение тем, связанных с ФГОС НОО на 
заседаниях МО, информационных со- 
вещаниях и педсоветах 

В 
соответствии с 
планом рабо ты 
ШМО 

руководитель 
ШМО 

Обобщение опыта и мето 
дические рекомендации для 
учителей ОУ, материалы для 
сайта и электронного банка 

6.4 Организация индивидуального 
консультирования учителей  

По 
требованию 

зам.директора по  
УВР, руководитель 

ШМО 
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7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

7.1 Анализ материально-технического 
обеспе- 

Ситематически директор школы Аналитическая справка 

чения введения и реализации ФГОС 
НОО 

7.2 Обеспечение соответствия 
материально- 

По мере 
необходимости 

зам. директора по 
УВР 

Аналитическая справка 

технической базы ОУ требованиям 
Стан- 

 

дарта  

7.3 Обеспечение соответствия санитарно 
гигиенических условий требованиям 
Стандарта  

По мере 
необходимости 

 

зам. директора по 

АХЧ 

Аналитическая справка 

7.4 Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам 

По мере 
необходимости 

зам. директора по 

АХЧ 

Аналитическая справка 

 нормам охраны труда работников ОУ  

  

7.5 Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям - Стандарта 

 зам. директора по 
УВР 

Аналитическая справка 

 

 

3.4.9. Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Объект контроля 
 

Критерии оценки, измерители, показатели 

I. Кадровые условия 
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1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

1. Отсутствие вакансий (есть→поиск 

работника/нет) 

2. Соответствие работников уровню 

квалификации  (не соответствуют →переподготовка) 

3. Выполнение графика аттестации 

(выполнен полностью/частично→причины, 

корректировка  плана) 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением  ФГОС 

1. Выполнение графика-повышения 

квалификации (1 раз в три года) (выполнен 

полностью/частично→причины, корректировка 

графика) 

2. Корректировка графика при появлении 

новых  работников (наличие изменений) 

3. Реализация плана научно-методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

1.Реализация плана (выполнен 

полностью/частично→причины, корректировка плана) 
2. Анализ проблем введения ФГОС (наличие 

анализа по выявлению проблем, мероприятий по 
изменению ситуации) 

II. Психолого-педагогические условия 
 

1. Качество координации деятельности субъектов 
образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению 
ФГОС НОО 

1.Наличие локальных актов (приказы, дорожная 
карта и т.д.) (есть/нет) 

2. Наличие модели организации образовательного процесса 1.Наличие модели (есть/нет) 

3. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения 
общего образования и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

1.Наличие договоров с учреждениями 
дополнительного образования (есть/нет) 

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

1. Наличие анкетирования, изучения спроса 

обучающихся и родителей (есть/нет) 

III. Финансовые условия 
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1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования 

 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

1.Наличие локальных актов (есть/нет) 2.Внесение 

изменений в локальные акты ОО 
(есть/нет) 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

1.Наличие дополнительных соглашений 
(есть/нет) 

IV. Материально-технические условия 
 

1. Компоненты оснащения 

начальной школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами для педагогических работников 
(есть/нет) 

2. Компьютерный класс (есть/нет)   
3. Наличие интерактивных досок (есть/нет) 

1.2.Необходимые помещения для 

реализации учебной                             и  внеурочной 

деятельности   

1. Кабинет хореографии (есть/нет) 

 2. Актовый зал (есть/нет) 

3. Спортивные залы (есть/нет) 

5. Тренажерный зал (есть/нет) 

9. Кабинет для хоровой студии (есть/нет) 

Кабинет для занятий декоративно-прикладным 

творчеством (есть/нет) 

10. Тир (есть/нет) 11.Читальный зал 

(есть/нет) 

12. Компьютерный класс (есть/нет) 

13.Мобильный класс (есть/нет) 14.Стадион 

15. Узел связи 
6. Зоны для отдыха, чтения, самостоятельной 

работы 



 

2. Компоненты оснащения учебного 

(предметного) кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 
обеспечение, локальные акты: 

 

2.2. Учебно-методические материалы: 
2.2.1. УМК по предмету 

1.УМК по предметам учебного плана 
(есть/нет) 

2.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

1. Дидактические материалы по 

предметам учебного плана (есть/нет) 

2. Раздаточные материалы по 

предметам учебного плана (есть/нет) 

2.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета 

1. Аудиозаписи по иностранному языку 
(есть/нет) 

2.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно- 
коммуникационные средства 

1. Проекторы (есть/нет) 
2. Автоматизированный места 

учителя (есть/нет) 
3. Мобильный класс (есть/нет) 

2.2.5. Учебно-практическое оборудование 1.Оборудование для проведение 

практических работ в соответствие с 

рабочими программами 
(есть/нет) 

2.2.6. Оборудование (мебель) 1.Парты для обучающихся (есть/нет) 

2.Стулья для обучающихся (есть/нет) 

3.Настенные доски (есть/нет) 

4.Шкафы для хранения учебного 

оборудования (есть/нет) 
V. Информационно-методические условия 

1. Качество информирования родительской общественности реализации ФГОС НОО 1.Протоколы родительских собраний, 

заседаний родительского комитета, 

Управляющего совета 
(есть/нет) 

2. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 1.Наличие отчета ОО о самообследовании 
(есть/нет) 

 

 


