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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Основная  образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ с. 

Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области » разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, к структуре основной образовательной   программы, на 

основе Примерной ООП НОО и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, а также кадровых  возможностей 

Школы,  образовательных потребностей и запросов участников образовательного процес

са: обучающихся, Родителей (законных представителей). Разработка основной образова

тельной программы начального общего образования осуществлялась с привлечением об

щешкольного родительского комитета,  обеспечивающего  государственно-общественный 

характер управления. 

 

Основание основной образовательной программы 

 1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Закон РФ «Об образовании» 

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка» 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Прези

дентом РФ от 04.02.2010. №Пр-271) 

6. Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо

вания (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373) 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010. №1241 «О внесении изме

нений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 №373» (заре

гистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011г. №19707) 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О внесении изме

нений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 №373» (заре

гистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011г. №22540) 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010. №2075 «О продолжи

тельности рабочего времени педагогических работников» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010. №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной осна

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (зареги

стрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

13. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо

вания» (утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 

26.08.2010  №761-Н) 

 14. Устав МБОУ «СОШ  с.Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратов

ской области» 

15. Положения: «О порядке приема граждан в образовательное учреждение,   «О портфо

лио (индивидуальной накопительной оценке) ученика начальной школы   «О рабочей про

грамме педагога» и другие локальные акты. 
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Образовательная программа начального общего образования представляет собой систему 

взаимосвязанных программ,  каждая из которых является самостоятельным звеном, обес

печивающим определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему  обучения  и  воспитания   МБОУ 

«СОШ   с.Грачев Куст   Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

   Образовательная программа  соответствует основным   принципам государствен

ной политики Российской Федерации  в области образования, изложенным в  Федераль

ном законе   № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской Федерации»: 

-признание приоритетности образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, тру

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям че

ловека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспи

тания; 

-    обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с по

требностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особен

ностям развития, способностям и интересам человека; 

Программа отражает интересы и запросы жителей поселка и  направлена на фор

мирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллек

туальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учеб

ной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих спо

собностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа начального общего образования  разработана с ориентацией на разви

тие личности ребенка и предполагает возможность получения качественного образования 

и воспитания с учетом индивидуальных особенностей юных жителей поселка. Образова

тельная программа предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности в 

образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, работникам образова

ния предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения педагогиче

ского мастерства, для развития научно-исследовательской работы. 

Программа адресована в первую очередь обучающимся 1-4-х классов и выступает 

важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже 

способного определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к 

учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данном 

уровне образования навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и 

активное восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от 

умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления. 

         Программа адресована родителям обучающихся в 1-4 классах, так как информирует 

их о целях, содержании, организации образовательного процесса и предполагаемых ре

зультатах деятельности  МБОУ «СОШ  с. с.Грачев Куст   Перелюбского муниципального 

района Саратовской области». 

Программа определяет сферы ответственности за достижение планируемых резуль

татов школы, обучающихся и их родителей, возможности для взаимодействия. 

    Программа адресована учителям, работающим в МБОУ «СОШ с.Грачев Куст  Пе

релюбского муниципального района Саратовской области» и является ориентиром в прак

тической образовательной деятельности. 
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Программа адресована администрации МБОУ «СОШ   с.Грачев Куст Перелюбско

го муниципального района Саратовской области» для осуществления координации дея

тельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и усло

виям освоения обучающимися основной образовательной программы, для регулирования  

взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Программа адресована учредителю и  коллегиальным органам управления  учреждения   

для повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ «СОШ  

с.Грачев Куст  Перелюбского муниципального района Саратовской области», для приня

тия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности учреждения. 

     МБОУ «СОШ с. с.Грачев Куст  Перелюбского муниципального района Саратов

ской области»  находится в сельской местности. Рядом со школой находятся  дом культу

ры, детский сад, медицинский пункт. 

Начальная школа полностью укомплектована квалифицированными кадрами. Все

го в начальной школе работают 4 учителя начальных классов,  2 учителя физической 

культуры, учитель информатики и ИКТ,  учитель иностранного языка.  Один учитель име

ет высшую квалификационную категорию, 3 педагога  имеют первую  квалификационную 

категорию. Все педагоги имеют  высшее профессиональное образование. Все педагоги 

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО. 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего об

разования является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен

ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по

требностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования пре

дусматривает решение следующих основных задач: 

-  обеспечение соответствия основной образовательной программы начального об

разования  требованиям Стандарта; 

-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего; 

-  обеспечение доступности получения качественного начального общего образова

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм

мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз

данию необходимых условий для её самореализации; 

-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образо

вательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с особыми  образовательными  потребностями, их  склонностей через систему  сек

ций и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной деятель

ности; 
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-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного воспитательного  пространства; 

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта) для приобретения опыта реального действия; 

-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно

гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования  

- развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос

воения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации обра

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

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 пере

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общест

венный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре

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

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражаю

щейся 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 организа

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

сти; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодейство

вать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекват

ности и рефлективности; 
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- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со

трудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены  характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): цен

тральные психологические новообразования, формируемые на уровне начального общего 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучаю

щегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и лич

ностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про

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

альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш

лении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче

скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Школа ставит перед собой следующие цели образования начальной школы: 

Цель  Способы ее реализации 

Обеспечение возможностей для 

получения качественного на

чального 

общего образования.   

Дифференциация обучения, обеспечение коррек

ционно-развивающей деятельности учителя. Орга

низация внеклассной деятельности, представлен

ной системой программ с учетом познавательных 

интересов младших школьников и их индивиду

альных потребностей 

Развитие личности школьника 

как приоритетная цель началь

ной школы  

 

Интеллектуальное развитие младшего школьника: 

формирование умения использовать знания в не

стандартной ситуации, в условиях выбора и нали

чии ошибки; 

 развитие самостоятельности и инициативности 

детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи; 

Формирование умения добывать знания, 

Формирование метапредметных действий, обеспе

чивающих поиск информации, работу с ней, адек

ватную поставленной учебной задаче; 

Научение осознанию своего незнания, умению на

ходить допущенную ошибку и исправлять ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учеб

ной задачи; 

целесообразное использование мыслительных опе

раций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставле

ние и др.);  

учет возрастного уровня развития мышления, речи, 

воображения, восприятия и других познавательных 

процессов; 

формирование универсальных учебных действий 

как предпосылки развития достаточного уровня 

общеучебных умений 

 

Данные новообразования обучающиеся приобре
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тают не только на уроках, но и при организации 

интеллектуальных и творческих конкурсов и со

ревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

Духовно-нравственное развитие 

обучающихся 

Воспитание у обучающихся нравственных ценно

стей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире процессе изу

чения учебных предметов «Литературное чтение», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», а также программ внеклассной деятель

ности школьников «Родник» 

Сохранение и развитие культур

ного разнообразия и языкового 

наследия многонациональной 

России 

формирование интереса к различным языкам наро

дов, проживающих в с. Натальин Яр,  воспитанию 

культуры взаимоотношений и толерантности. 

 

Сохранение здоровья, поддержка 

индивидуального развития, 

 

формирование правил здорового 

образа жизни 

система оздоровительных мероприятий: 

уроки физкультуры, физкультминутки;  

организация деятельности на уроке, не допускаю

щая переутомления, 

организация подвижных игр в перемены, 

внеклассная работа по физической культуре, заня

тия в спортивных секциях 

сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования спортивной направленности, 

участие в программе «Разговор о правильном пи

тании», 

психолого-педагогическое сопровождение обу

чающихся, 

  

Формирование учебной деятель

ности школьника 

использование средств обучения специально на

правленных на формирование компонентов учеб

ной деятельности. Ее сформированность предпола

гает: умения учиться («умею себя учить»), наличие 

развитых познавательных интересов («люблю 

учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию 

(«понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятель

ность»), 

 система контролирующей и оценочной деятельно

сти учителя, 

 Формирование самоконтроля и самооценки уче

ника. 

  Школа  удалена от райцентра, где находятся все основные  объекты культуры –  и  

на территории  с.Грачев Куст не функционирует дом культуры,    поэтому школа является 

культурным центром села, в школе создан    музей истории подвига односельчан,  сель

ской жизни  и  школы, что  позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и вне

учебной деятельности школьника. 

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в 

образовательном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 

-   информационно-коммуникативные; 

-   игровые; 
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-   здоровьесберегающие; 

-   проблемное обучение; 

-   оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного простран

ства как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, клубы по ин

тересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели, вы

ставки, экскурсии). 

В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основ

ной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основ

ной образовательной программы начального общего образования, которые даны в стан

дарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 
Миссия  начальной школы МБОУ «СОШ  с.Грачев Куст Перелюбского муниципаль

ного района Саратовской области» состоит в создании условий для: 
- формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 
- обучения и воспитания ученика новой формации, творческой, самостоятельной лично

сти, уверенного в себе, умеющего жизнь в современном мире, здоровой и стремящейся на 

протяжении всей жизни к получению знаний; 

- для внутренней дифференциации каждого ученика на основе изучения его личностных 

проявлений, определения индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

проявлению познавательных интересов и потребностей, личностно значимых ценностей и 

жизненных установок. 

Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 

1. Сформировать творчески работающий коллектив учителей, способный освоить совре

менные образовательные технологии, идеи развития образования, особенности ФГОС 

НОО, внедрять современные образовательные технологии; 

2. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: сочетание 

урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на формирование уни

версальных учебных действий, создание условий, отвечающих требованиям СанПина и 

ФГОС. 

3. Создать систему духовно-нравственного развития и воспитания: 

формирование сплоченного детского коллектива, органов ученического самоуправления, 

совершенствование системы работы классных руководителей, увеличение воспитательно

го потенциала уроков. 

4. Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития творческих 

способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; работать над 

созданием творческой атмосферы путем организации кружков, факультативов по предме

там, проводить предметные олимпиады, недели; привлекать учащихся к творческим кон

курсам. 

5. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать перегрузки 

учащихся в учебном процессе, организовать учебный процесс с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей, привлекать учащихся к занятиям в 

спортивных секциях, создать группы здоровья для ослабленных детей. 

6. Совершенствовать систему управления школой: создать банк информации, на основе 

которого можно точно анализировать и корректировать образовательную ситуацию в 

школе; провести оптимальное распределение функциональных обязанностей 
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администрации. 
7.Способствовать улучшению жизнедеятельности школы, для чего давать детям качественное, 
разностороннее образование на гуманистических, демократических и вариативных основах. 

Основная образовательная программа НОО МБОУ «СОШ  с.Грачев Куст Перелюб

ского муниципального района Саратовской области»  

содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результа

тов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм

мы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

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

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне на

чального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного про

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- перспективный учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.   

 С учетом условий работы Школы, приоритетных направлений образовательной 

деятельности в начальной школе обучение ведется  по системе учебников «Начальная 

школа XXI века».  Система учебников  построена таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопро

вождение и художественно - полиграфическое исполнение направлены на достижение ре

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова

ния, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способ

ствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного раз

вития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основ

ной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться. 

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного 

подхода. 

  УМК «Начальная школа XXI века» имеет мощную методическую оболочку, пред

ставленную современными средствами обеспечения учебного процесса по всем предмет

ным областям учебного плана ФГОС, позволяет достичь высоких результатов, соответст

вующих задачам современного образования, сочетает лучшие традиции российского обра
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зования и проверенные практиками образовательного процесса инновации, наиболее вос

требованный в России и понятный учителю. УМК «Начальная школа XXI века» прошел 

государственно-общественную экспертизу и рекомендован к использованию в образова

нии по ФГОС НОО 

Работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века», школь

ник осваивает принципиально другую роль - «исследователь». Такая позиция определяет 

его заинтересованность процессом познания. А также усиление внимания к творческой 

деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого школь

ника. 

Учебно – методический комплект «Начальная школа XXI века» обеспечивает два 

типа дифференциации обучения. Первый тип определяет разноуровневость всех предла

гаемых детям заданий, которые подобраны по принципу «труднее – легче». Сущность та

кого подхода заключается в том, что каждый ребенок получает возможность решить лю

бую задачу, но в разные периоды обучения. Хорошо успевающий ребенок раньше решает 

учебные задачи, способ построения которых является более сложным по сравнению с те

ми заданиями, которые в этот момент обучения решают все другие дети. 

Существенной особенностью заданий, представленных в тетрадях, является то, что они 

устраняют причину возникшей у неуспевающих школьников трудности, а для сильных 

учащихся создают условия для совершенствования учебной деятельности и развития пси

хических процессов. Ученик получает право на инициативность, самостоятельность, ин

дивидуальный поиск и творчество. 

  Линия  учебников позволяют осуществить внутришкольную дифференциацию с 

учетом фактического уровня готовности к обучению. 

 Разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познава

тельной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д. 

ведут к необходимости  использования в практике работы Школы разнообразных техно

логий, форм и методов организации образовательного процесса, связанных с возрастны

ми, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста: игровые технологии, проектная деятельность, работа в па

рах и группах, дифференциация и индивидуализация обучения. 

Учебная нагрузка и режим   занятий определены в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Разработанная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему дополнительных внеурочных занятий; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, родителей, педагогических работников в развитии внутришколь

ной социальной среды; 

- использование в учебном процессе современных образовательных технологий деятель

ностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа

гогических работников; 

МБОУ «СОШ с.Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской 

области» обеспечивает реализацию программы, знакомит обучающихся и их родителей с 

уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса, с их правами и обязанностями, закрепленными в заключенном с учреждением 

договоре. 
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1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 

«СОШ С. ГРАЧЕВ КУСТ ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СА-

РАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) явля

ются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют со

бой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускаю

щих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, ме

тапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ве

дущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требо

ваний, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно дейст

виями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре

ломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обу

чающиеся в ходе образовательного процесса. 

  

Структура планируемых результатов 

 

Уровни описания Система учебных действий Основные принципы 

оценочной деятельно-

сти 

Цели-ориентиры 

«Зачем нужно изу-

чать данный пред-

мет?» 

 

описывает основной, сущност

ный вклад данной программы в 

развитие личности обучающих

ся, в развитие их способностей 

использование исключи

тельно неперсонифици

рованной информации 

Система учебных 

действий в отно-

шении опорного 

учебного мате-

риала 

«Выпускник 

научится» 

уровень освоения опорного 

учебного материала 

(может быть освоена подавляю

щим большинством детей) 

освоения опорного мате

риала на уровне, харак

теризующем исполни

тельскую компетент

ность обучающихся, ве

дётся с помощью заданий 

базового уровня 

Система учебных 

действий в отно-

шении знаний, 

умений, навыков, 

расширяющих и 

углубляющих 

опорную систему 

«Выпускник по-

лучит возмож-

уровень достижений могут про

демонстрировать только отдель

ные обучающиеся, имеющие бо

лее высокий уровень мотивации 

и способностей  

учёт достижения плани

руемых результатов этой 

группы целесообразно 

вести в ходе текущего и 

промежуточного оцени

вания, а полученные ре

зультаты фиксировать 

посредством накопи

тельной системы оценки 
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ность научиться» (например, в форме 

портфеля достижений) и 

учитывать при определе

нии итоговой оценки 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий»:  

«Чтение. Работа с текстом» «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Ос

новы духовнонравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

 

 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и мета-

предметные результаты) 

 

Цель – формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

 

Сфера учебных 

действий 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научить

ся 

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

 

внутренняя позиция школь

ника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

широкая мотивационная ос

нова учебной деятельности, 

включающая социальные, учеб

нопознавательные и внешние 

мотивы; 

учебнопознавательный ин

терес к новому учебному мате

риалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной дея

тельности, в том числе на само

анализ и самоконтроль результа

та, на анализ соответствия ре

зультатов требованиям конкрет

ной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

внутренней позиции 

обучающегося на уровне по-

ложительного отношения к 

образовательному учрежде-

нию, понимания необходимо-

сти учения, выраженного в 

преобладании учебно - позна-

вательных мотивов и пред-

почтении социального спо-

соба оценки знаний; 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мо-

тивации учения; 

устойчивого учебно- по-

знавательного интереса к 

новым общим способам ре-

шения задач; 

адекватного понимания 

причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительной адек-

ватной дифференцированной 

самооценки на основе крите-

рия успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 
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основы гражданской иден

тичности, своей этнической 

принадлежности в форме осоз

нания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, граждани

на России, чувства сопричастно

сти и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание от

ветственности человека за общее 

благополучие; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как соб

ственных поступков, так и по

ступков окружающих людей; 

знание основных моральных 

норм и ориентация на их выпол

нение; 

развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального по

ведения; понимание чувств дру

гих людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ 

жизни; 

основы экологической куль

туры: принятие ценности при 

родного мира, готовность следо

вать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточи

тельного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эсте

тические чувства на основе зна

комства с мировой и отечествен

ной художественной культурой. 

компетентности в реа-

лизации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению мо-

ральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчи-

вое следование в поведении 

моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

установки на здоровый 

образ жизни и реализации её 

в реальном поведении и по-

ступках; 

осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство 

как значимую сферу челове-

ческой жизни; осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь 

другим и обеспечение их бла-

гополучия. 

 

Регулятивные уни-

версальные учебные 

действия 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные учи

телем ориентиры действия в но

вом учебном материале в со

трудничестве с учителем; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной за

дачей и условиями её реализа

ции, в том числе во внутреннем 

плане; 

учитывать установленные 

правила в планировании и кон

троле способа решения; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результа

ту; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

преобразовывать прак-

тическую задачу в познава-

тельную; 

проявлять познаватель-

ную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

самостоятельно учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять конста-

тирующий и предвосхи-

щающий контроль по ре-

зультату и по способу дей-
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оценивать правильность вы

полнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат 

действия; 

вносить необходимые коррек

тивы в действие после его завер

шения на основе его оценки и учё

та характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, бо

лее совершенного результата, ис

пользовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей ре

чи на русском, родном и ино

странном языках. 

ствия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

самостоятельно оцени-

вать правильность выполне-

ния действия и вносить не-

обходимые коррективы в ис-

полнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

осуществлять поиск необхо

димой информации для выпол

нения учебных заданий с исполь

зованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифро

вые), в открытом информацион

ном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фик

сацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

использовать знако

восимволические средства, в том 

числе модели (включая вирту

альные) и схемы (включая кон

цептуальные), для решения за

дач; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

ориентироваться на разнооб

разие способов решения задач; 

основам смыслового воспри

ятия художественных и познава

тельных текстов, выделять суще

ственную информацию из сооб

осуществлять расши-

ренный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

записывать, фиксиро-

вать информацию об окру-

жающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразо-

вывать модели и схемы для 

решения задач; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в уст-

ной и письменной форме; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зави-

симости от конкретных ус-

ловий; 

осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недос-

тающие компоненты; 

осуществлять сравне-

ние, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии 

для указанных логических 
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щений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

осуществлять анализ объек

тов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как со

ставление целого из частей; 

проводить сравнение, се

риацию и классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причин

носледственные связи в изу

чаемом круге явлений; 

строить рассуждения в фор

ме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

обобщать, т. е. осуществ

лять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной 

связи; 

осуществлять подведение 

под понятие на основе распозна

вания объектов, выделения су

щественных признаков и их син

теза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приё

мов решения задач. 

операций; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причин-

но-следственных связей; 

произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных за

дач, строить монологическое вы

сказывание (в том числе сопро

вождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалоги

ческой формой коммуникации, 

используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанци

онного общения; 

допускать возможность су

ществования у людей различных 

точек зрения, в том числе не сов

падающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимо

действии; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз

учитывать и координи-

ровать в сотрудничестве 

позиции других людей, от-

личные от собственной; 

учитывать разные мне-

ния и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 

понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в со-

вместной деятельности; 

продуктивно содейство-

вать разрешению конфлик-

тов на основе учёта интере-

сов и позиций всех участни-

ков; 
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личных позиций в сотрудничест

ве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си

туации столкновения интересов; 

строить понятные для парт

нёра высказывания, учитываю

щие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра; 

использовать речь для регу

ляции своего действия; 

адекватно использовать ре

чевые средства для решения раз

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое выска

зывание, владеть диалогической 

формой речи. 

с учётом целей комму-

никации достаточно точно, 

последовательно и полно пе-

редавать партнёру необхо-

димую информацию как ори-

ентир для построения дей-

ствия; 

задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнё-

ром; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать 

речевые средства для эф-

фективного решения разно-

образных коммуникативных 

задач, планирования и регу-

ляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Цель – формирование  первичных навыков работы с информацией в процессе чтения ли

тературных, учебно – познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без 

исключения учебных предметов. 

Работа с тек

стом 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

поиск информации и 

понимание прочитан-

ного 

 

находить в тексте конкрет

ные 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 ус

танавливать их последователь

ность; упорядочивать информа

цию по заданному основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных при

знака; 

понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, доказы

вающих приведённое утвержде

использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 

работать с несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информа-

цию, полученную из несколь-

ких источников. 
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ние; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

понимать информацию, 

представленную разными спосо

бами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные сред

ства текста; 

использовать различные ви

ды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответст

вии с целью чтения;  

ориентироваться в соответ

ствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

преобразование и 

интерпретация ин

формации 

пересказывать текст подробно 

и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать про

стые связи, не показанные в тек

сте напрямую; 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтвер

ждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать со

держащуюся в разных частях 

текста информацию; 

составлять на основании 

текста небольшое монологиче

ское высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

делать выписки из про-

читанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего исполь-

зования; 

составлять небольшие 

письменные аннотации к тек-

сту, отзывы о прочитанном. 
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оценка информа

ции 

 

высказывать оценочные су

ждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание, язы

ковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся зна

ний, жизненного опыта подвер

гать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать не

достоверность получаемых све

дений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов; 

участвовать в учебном диа

логе при обсуждении прочитан

ного или прослушанного текста. 

сопоставлять различные 

точки зрения; 

соотносить позицию ав-

тора с собственной точкой 

зрения; 

в процессе работы с од-

ним или несколькими источни-

ками выявлять достоверную 

(противоречивую) информа-

цию. 

 

 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные ре-

зультаты) 

Цель - использование инструментов ИКТ и ИКТ – ресурсов для решения разнообразных 

учебно – познавательных и учебно практических  задач, охватывающих содержание всех 

без исключения изучаемых предметов. 
   Задачи: 

·          сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объек

тами; первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; 

·          научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз

можные источники её получения; критически относиться к  информации и к выбо

ру источника информации; 

·          научить планировать, проектировать и моделировать процессы в простых и 

практических ситуациях. 

Наименование со

держательной линии 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность нау

читься 

Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с 

компьютером 

 

использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средст

вами ИКТ; выполнять компенси

рующие физические упражнения 

(минизарядку); 

организовывать систему па

пок для хранения собственной 

информации в компьютере. 
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Технология ввода инфор

мации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изо

бражения, 

цифровых данных 

 

вводить информацию в ком

пьютер с использованием раз 

личных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофо

на и т. д.), сохранять получен

ную информацию; 

владеть компьютерным 

письмом на русском языке; на

бирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на 

графическом планшете; 

сканировать рисунки и тек

сты. 

научиться использовать 

программу распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск ин

формации 

 

подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим па

раметрам и техническому каче

ству результат видеозаписи и фо

тографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

описывать по определённо

му алгоритму объект или про

цесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в 

естественнонаучных наблюдени

ях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, мик

рофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

редактировать цепочки эк

ранов сообщения и содержание 

экранов в соответствии с комму

никативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными 

функциями стандартного тек

стового редактора, следовать ос

новным правилам оформления 

текста; использовать полуавто

матический орфографический 

контроль; использовать, добав

лять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соот

ветствующих возрасту цифровых 

научиться грамотно, фор-

мулировать запросы при 

поиске в Интернете и ба-

зах данных, оценивать, ин-

терпретировать и сохра-

нять найденную информа-

цию; критически отно-

ситься к информации и к 

выбору источника инфор-

мации. 
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словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интер

нете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список 

используемых информационных 

источников (в том числе с ис

пользованием ссылок); 

заполнять учебные базы 

данных 

Создание, представ

ление и передача сообще

ний 

 

создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и со

хранять их; 

создавать сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использова

нием иллюстраций, видеоизоб

ражения, звука, текста; 

готовить и проводить пре

зентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план пре

зентации, выбирать аудиовизу

альную поддержку, писать пояс

нения и тезисы для презентации; 

создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

создавать изображения, 

пользуясь графическими воз

можностями компьютера; со

ставлять новое изображение из 

готовых фрагментов (апплика

ция); 

размещать сообщение в ин

формационной образовательной 

среде образовательного учреж

дения; 

пользоваться основными 

средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образователь

ной среде, фиксировать ход и ре

зультаты общения на экране и в 

файлах. 

 

Планирование дея

тельности, управление и 

организация 

 

создавать движущиеся мо

дели и управлять ими в компью

терно управляемых средах; 

определять последователь

ность выполнения действий, со

ставлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько дейст

вий, строить программы для 

проектировать несложные 

объекты и процессы реаль-

ного мира, своей собствен-

ной деятельности и дея-

тельности группы; 

моделировать объек-

ты и процессы реального 

мира. 
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1.2.2. Русский язык 

 

Цель: формирование о понятии языка как основного средства человеческого общения 

и явления национальной культуры. 

. 

 

Наимено

вание  

содержа

тельной  

ли

нии/раздел

а 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

содержательная линия «Система языка» 

«Фонетика и  

графика» 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского 

языка: гласные удар

ные/безударные; согласные твёр

дые/мягкие, парные/ непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звон

кие/глухие, парные/ непарные звон

кие и глухие; 

знать последовательность букв 

в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

 

проводить фонетико- графиче-

ский (звукобуквенный) разбор сло-

ва самостоятельно по предло-

женному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность прове-

дения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

«Орфоэпия»  соблюдать нормы русского и род-

ного литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собе-

седников (в объёме представленно-

го в учебнике материала); 

находить при сомнении в 

правильности постановки ударе-

ния или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и 
др. 

«Состав  

слова  

(морфемика)» 

различать изменяемые и неиз

меняемые слова; 

различать родственные (одно

разбирать по составу слова с од-

нозначно выделяемыми морфема-

ми в соответствии с предложен-

компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

планировать несложные ис

следования объектов и процес

сов внешнего мира. 
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коренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами оконча

ние, корень, приставку, суффикс. 

 

ным в учебнике алгоритмом, оце-

нивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

«Лексика» выявлять слова, значение кото

рых требует уточнения; 

определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для 

точной характеристики предме-

тов при их сравнении; 

различать употребление в 

тексте слов в прямом и перенос-

ном значении (простые случаи); 

оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда пред-

ложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

«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 раз-

бор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведе-

ния морфологического разбора; 

находить в тексте такие 

части речи, как личные место-

имения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и лич-

ными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

«Синтаксис» различать предложение, слово

сочетание, слово; 

устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и пред

ложении; 

классифицировать предложе

ния по цели высказывания, нахо

дить повествовательные/ побуди

тельные/вопросительные предло

жения; 

определять восклицательную/ 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второсте

пенные (без деления на виды) чле

ны предложения; 

выделять предложения с одно

родными членами. 

различать второстепенные 

члены предложения — определе-

ния, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алго-

ритмом разбор простого предло-

жения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

различать простые и слож-

ные предложения. 
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Содержательная 

линия 

«Орфография 

и пунктуация» 

применять правила правописа

ния (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написа

ние слова по орфографическому 

словарю учебника; 

безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в соответст

вии с изученными правилами пра

вописания; 

проверять собственный и пред

ложенный текст, находить и ис

правлять орфографические и пунк

туационные ошибки. 

 

осознавать место возможно-

го возникновения орфографиче-

ской ошибки; 

подбирать примеры с опреде-

лённой орфограммой; 

при составлении собствен-

ных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуацион-

ных ошибок; 

при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих предот-

вратить её в последующих пись-

менных работах. 

Содержательная 

линия  

«Развитие 

речи» 

 

оценивать правильность (уме

стность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного об

щения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнако

мыми, 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; 

самостоятельно озаглавливать 

текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздрави

тельные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 

создавать тексты по пред-

ложенному заголовку; 

подробно или выборочно пере-

сказывать текст; 

пересказывать текст от дру-

гого лица; 

составлять устный рассказ 

на определённую тему с использо-

ванием разных типов речи: описа-

ние, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректиро-

вать тексты с нарушенным по-

рядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; анализировать 

последовательность собственных 

действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотно-

сить их с разработанным алго-

ритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соот-

носить собственный текст с ис-

ходным (для изложений) и с на-

значением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); соблю-

дать нормы речевого взаимодей-

ствия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды, и 

способы связи). 
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1.2.3. Литературное чтение 

 

Цель:  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя.  

 

Наименование  

содержательной  

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник по

лучит возмож

ность научиться 

Виды речевой и читатель

ской деятельности 

осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, самораз

вития; воспринимать чтение с учё

том его цели как источник эстети

ческого, нравственного, познава

тельного опыта (приобретение 

опыта чтения, поиска фактов и су

ждений, аргументации, иной ин

формации); 

читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного 

(для всех видов текстов); 

читать (вслух) выразительно дос

тупные для данного возраста про

заические произведения и деклами

ровать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки 

(только для художественных тек-

стов); 

использовать различные виды чте

ния: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поиско

вое/выборочное — в соответствии 

с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

ориентироваться в содержании 

художественного и науч

нопопулярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: 

определять главную мысль и геро

ев произведения; определять ос

новные события и устанавливать 

их последовательность; озаглавли

вать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном ви

де; задавать вопросы по содержа

нию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примера

удовлетворять 

читательский интерес 

и приобретать опыт 

чтения; 

осознанно выби-

рать виды чтения (оз-

накомительное, изу-

чающее, выборочное, 

поисковое) в зависимо-

сти от цели чтения; 

различать на 

практическом уровне 

виды текстов 

(художественный и 

научно-популярный), 

опираясь на особенно-

сти каждого вида 

текста; 

осмысливать эс-

тетические и нравст-

венные ценности 

художественного тек-

ста и высказывать 

собственное суждение; 

высказывать соб-

ственное суждение о 

прочитанном (про-

слушанном) произве-

дении, доказывать и 

подтверждать его 

фактами со ссылками 

на текст; 

составлять по 

аналогии устные рас-

сказы (повествование, 

рассуждение, описа-

ние). 
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ми из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с ис

пользованием словарей и другой 

справочной литературы; 

— для научно-популярных тек-

стов: определять основное содер

жание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание 

текста; находить 

в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), за

данную в явном виде; задавать во

просы по содержанию текста и от

вечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на кон

текст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: 

делить текст на части, озаглавли

вать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опи

раясь на содержание текста; 

— для научно-популярных тек-

стов: делить текст на части, оза

главливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, со

бытиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его 

содержание; 

использовать различные формы 

интерпретации содержания тек

стов: 

— для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; 

интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенно

сти; устанавливать связи, отноше

ния, не высказанные в тексте на

прямую, например, соотносить си

туацию и поступки героев, объяс

нять (пояснять) поступки героев, 
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опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных тек-

стов: формулировать простые вы

воды, основываясь на тексте; ус

танавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержа

нием текста; 

ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, само

стоятельно делать выводы, соот

носить поступки героев с нравст

венными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитан

ного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

участвовать в обсуждении про

слушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этике

та и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собствен

ный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Круг детского чтения 

(для всех видов текстов) 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

вести список прочитанных 

книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельно

сти, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

составлять аннотацию и крат

кий отзыв на прочитанное произ

ведение по заданному образцу. 

работать с темати-

ческим каталогом; 

работать с дет-

ской периодикой; 

самостоятельно 

писать отзыв о про-

читанной книге (в сво-

бодной форме). 

 

Литературоведческая про

педевтика  (только для ху

дожественных текстов) 

распознавать некоторые отли

чительные особенности художест

венных произведений (на приме

рах художественных образов и 

средств художественной вырази

тельности); 

отличать на практическом 

уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить при

меры прозаических и стихотвор

ных текстов; 

воспринимать худо-

жественную литера-

туру как вид искусст-

ва, приводить примеры 

проявления художест-

венного вымысла в 

произведениях; нахо-

дить средства худо-

жественной вырази-

тельности (метафора, 

эпитет); 
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различать художественные 

произведения разных жанров (рас

сказ, басня, сказка, загадка, посло

вица), приводить примеры этих 

произведений. 

 

сравнивать, со-

поставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд литера-

туроведческих понятий 

(фольклорная и автор-

ская литература, 

структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной выра-

зительности (сравне-

ние, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

определять позиции 

героев художествен-

ного текста, позицию 

автора художествен-

ного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художествен

ных текстов) 

создавать по аналогии собст

венный текст в жанре сказки и за

гадки; 

восстанавливать текст, допол

няя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений 

с учётом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

вести рассказ (или по-

вествование) на осно-

ве сюжета известного 

литературного произ-

ведения, дополняя 

и/или изменяя его со-

держание, например, 

рассказывать извест-

ное литературное 

произведение от име-

ни одного из дейст-

вующих лиц или не-

одушевлённого пред-

мета; 

 создавать серии ил-

люстраций с корот-

кими текстами по со-

держанию прочитан-

ного (прослушанного) 

произведения; рабо-

тать в группе, созда-

вая сценарии и инсце-

нируя прочитанное 

(прослушанное, соз-

данное самостоятель-

но) художественное 

произведение. 

 

1.2.4. Иностранный язык (немецкий) 

Цель: формирование  первоначальных представлений о роли и значимости ино

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  

 

Наимено Выпускник научится Выпускник полу
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вание  

содержа

тельной  

линии/раздела  

 

чит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 

участвовать в элементарных диа

логах, соблюдая нормы речевого этике

та, принятые в странах, говорящих на 

немецком языке; 

составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

воспроизводить наи-

зусть небольшие произве-

дения детского фолькло-

ра; 

составлять краткую 

характеристику персо-

нажа; 

кратко излагать со-

держание прочитанного 

текста. 

Аудирование 

 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реа

гировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозапи

си и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, ска

зок, построенных в основном на знако

мом языковом материале. 

воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

использовать кон-

текстуальную или языко-

вую догадку при воспри-

ятии на слух текстов, со-

держащих некоторые не-

знакомые слова. 

Чтение 

 

соотносить графический образ не

мецкого слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, по

строенный на изученном языковом ма

териале, соблюдая правила произноше

ния и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содер

жание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом ма

териале; 

читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

догадываться о зна-

чении незнакомых слов по 

контексту; 

не обращать внима-

ния на незнакомые слова, 

не мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

 

выписывать из текста слова, слово

сочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку 

с Новым годом, Рождеством, днём рож

дения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

 

в письменной форме 

кратко отвечать на во-

просы к тексту; 

составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

заполнять простую ан-

кету; 

правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной 

почты (адрес, тема со-

общения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, калли-

графия, орфо-

графия 

 

воспроизводить графически и кал

лиграфически корректно все буквы не

мецкого алфавита (полупечатное напи

сание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться немецким алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответст

вии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транс

крипции 

сравнивать и анали-

зировать буквосочетания 

немецкого языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в 

соответствии с изучен-

ными правилами чтения; 

уточнять написание 

слова по словарю; 

использовать экран-

ный перевод отдельных 

слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

 

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого язы

ка, соблюдая нормы произношения зву

ков; 

соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

корректно произносить предложе

ния с точки зрения их ритми

ко-интонационных особенностей. 

распознавать свя-

зующее r в речи и уметь 

его использовать; 

соблюдать интона-

цию перечисления; 

соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предло-

гах); 

читать изучаемые 

слова по транскрипции. 

 

Лексическая 

сторона речи 

 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответст

вии с решаемой учебной задачей. 

узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

опираться на языко-

вую догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы пред

ложений; 

распознавать в тексте и употреб

лять в речи изученные части речи: су

ществительные с определён

ным/неопределённым/нулевым артик

лем; существительные в единственном 

и множественном числе; глаголсвязку; 

глаголы; модальные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные ме

стоимения; прилагательные в положи

тельной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и по

рядковые (до 30) числительные; наибо

узнавать сложносо-

чинённые предложения с 

союзами; 

использовать в речи 

безличные предложения, 

предложения с конструк-

цией; 

оперировать в речи 

неопределёнными (неко-

торые случаи употребле-

ния); 

оперировать в речи 

наречиями времени; наре-

чиями степени; 

распознавать в тек-
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лее употребительные предлоги для вы

ражения временных  и пространственных 

отношений. 

сте и дифференцировать 

слова по определённым 

признакам (существи-

тельные, прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 

1.2.5. Математика и информатика 

Цель: формирование основ логического и алгоритмического мышления, пространст

венного воображения и математической речи, необходимых вычислительных навыков. 

 

Наимено

вание  

содержа

тельной  

линии/раздела  

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Числа и величины 

 

читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до мил

лиона; 

устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена чи

словая последовательность, и состав

лять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному прави

лу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличе

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, пло

щадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотно

шения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секун

да; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — санти

метр, сантиметр — миллиметр). 

классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для из-

мерения данной величины (дли-

ны, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

 

Арифметические 

действия 

 

выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на од

нозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложе

ния и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычи

тание, умножение и деление однознач

ных, двузначных и трёхзначных чисел в 

выполнять действия с ве-

личинами; 

использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

проводить проверку пра-

вильности вычислений (с по-

мощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия и др.). 
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случаях, сводимых к действиям в пре

делах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

вычислять значение числового вы

ражения (содержащего 2—3 арифмети

ческих действия, со скобками и без ско

бок). 

Работа с тексто

выми задачами 

 

устанавливать зависимость между вели

чинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выби

рать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—

2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

решать задачи на нахож-

дение доли величины и величи-

ны по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пя-

тая, десятая часть); 

решать задачи в 3—

4 действия; 

находить разные способы 

решения задачи. 

Пространствен

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 

описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоско

сти; 

распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отре

зок, квадрат, прямоугольник) с помо

щью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометриче

ские тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моде

лями геометрических фигур. 

распознавать, различать и на

зывать геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
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Геометрические 

величины 

 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

вычислять периметр много

угольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоуголь

ников. 

Работа с инфор

мацией 

 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

достраивать несложную гото-

вую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать ин-

формацию, представленную в 

строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выра-

жения, содержащие логиче-

ские связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (про-

стой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же 

информацию, представленную 

в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные ис-

следования, собирать и пред-

ставлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

интерпретировать информа-

цию, полученную при проведе-

нии несложных исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

 

1.2.6. Окружающий мир 

 

Цель: формирование  исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира; владений основами практикоориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе; целостного взгляда на мир в его органичном един

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 

Наименование  

содержательной  

линии/раздела  

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научить

ся 
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Человек и приро-

да 

 

узнавать изученные объекты и яв

ления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенно

го плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и нежи

вой природы на основе внешних при

знаков или известных характерных 

свойств 

и проводить простейшую классифика

цию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные прибо

ры; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируе

мом Интернете) с целью поиска и из

влечения информации, ответов на во

просы, объяснений, создания собствен

ных устных или письменных высказы

ваний; 

использовать различные справоч

ные издания (словарь по естествозна

нию, определитель растений и живот

ных на основе иллюстраций, атлас карт, 

в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (гло

бус, карту, план) для объяснения явле

ний или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимо

связи между живой и неживой приро

дой, взаимосвязи в живой природе; ис

пользовать их для объяснения необхо

димости бережного отношения к приро

де; 

определять характер взаимоотно

шений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безо

пасность человека; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил безо

пасного поведения; использовать зна

ния о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

использовать при прове-

дении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и 
др.) для записи и обработки 

информации, готовить не-

большие презентации по ре-

зультатам наблюдений и 

опытов; 

моделировать объекты 

и отдельные процессы ре-

ального мира с использова-

нием виртуальных лабора-

торий и механизмов, собран-

ных из конструктора; 

осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведе-

ния в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, эконо-

мия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

пользоваться простыми 

навыками самоконтроля са-

мочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблю-

дать режим дня, правила 

рационального питания и 

личной гигиены; 

выполнять правила 

безопасного поведения в до-

ме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую по-

мощь при 

несложных несчастных слу-

чаях; 

планировать, контро-

лировать и оценивать учеб-

ные действия в процессе по-

знания окружающего мира в 

соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её 

реализации. 
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укрепления своего здоровья. 

Человек и обще-

ство 

 

узнавать государственную симво

лику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечатель

ности столицы и родного края; нахо

дить на карте мира Российскую Феде

рацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, бу

дущее; соотносить изученные историче

ские события с датами, конкретную дату 

с веком; находить место изученных со

бытий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источ

ники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымы

слов; 

оценивать характер взаимоотно

шений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, эт

нос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной отзывчи

вости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

использовать различные справоч

ные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обще

стве с целью поиска информации, отве

тов на вопросы, объяснений, для созда

ния собственных устных или письмен

ных высказываний. 

 

осознавать свою нераз-

рывную связь с разнообраз-

ными окружающими соци-

альными группами; 

ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное 

влияние на будущее, приоб-

ретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека в 

его созидательной деятель-

ности на благо семьи, в ин-

тересах образовательного 

учреждения, социума, этно-

са, страны; 

проявлять уважение и 

готовность выполнять со-

вместно установленные до-

говорённости и правила, в 

том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятель-

ности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель 

в совместной деятельности 

и пути её достижения; до-

говариваться о распределе-

нии функций и ролей; осуще-

ствлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

1.2.7. Изобразительное искусство 

Цель: формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с ис

кусством, первоначальных понятий о выразительных возможностях языка искусства. 

 

Наименование  

содержательной  

линии/раздела  

 

Выпускник научится Выпускник полу

чит возможность 

научиться 
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Восприятие ис-

кусства и виды 

художественной 

деятельности 

 

различать основные виды художе

ственной деятельности (рисунок, живо

пись, скульптура, художественное кон

струирование и дизайн, декоратив

ноприкладное искусство) и участвовать 

в художественнотворческой деятельно

сти, используя различные художествен

ные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоциональноценностно относить

ся к природе, человеку, обществу; разли

чать и передавать в художествен

нотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отно

шение к ним средствами художественно

го 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 явле

ний; 

приводить примеры ведущих худо

жественных музеев России и художест

венных музеев своего региона, показы

вать на примерах их роль и назначение. 

воспринимать произ-

ведения изобразительного 

искусства; 

участвовать в обсужде-

нии их содержания и вы-

разительных средств; 

различать сюжет и со-

держание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления 

прекрасного в произведе-

ниях искусства (картины, 

архитектура, скульптура 

и т. д.), в природе, на 

улице, в быту; 

высказывать аргу-

ментированное суждение 

о художественных произ-

ведениях, изображающих 

природу и человека в раз-

личных эмоциональных 

состояниях. 
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Азбука искусства. 

Как говорит ис-

кусство? 

 

создавать простые композиции на за

данную тему на плоскости и в про

странстве; 

использовать выразительные сред

ства изобразительного искусства: ком

позицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художест

венные материалы для воплощения соб

ственного художественнотворческого 

замысла; 

различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с по

мощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для переда

чи художественного замысла в собст

венной учебнотворческой деятельно

сти; 

создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме про

порции лица, фигуры; передавать харак

терные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать про

стые формы для создания выразитель

ных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструиро

вании; 

использовать декоративные элемен

ты, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предме

тов быта; использовать ритм и стилиза

цию форм для создания орнамента; пе

редавать в собственной художествен

нотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных ху

дожественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

пользоваться средст-

вами выразительности 

языка живописи, графики, 

скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства, 

художественного конст-

руирования в собственной 

художествен-

но-творческой деятельно-

сти; передавать разнооб-

разные эмоциональные 

состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, 

при создании живописных 

композиций на заданные 

темы; 

моделировать новые 

формы, различные ситуа-

ции путём трансформа-

ции известного, созда-

вать новые образы приро-

ды, человека, фантасти-

ческого существа и по-

строек средствами изо-

бразительного искусства 

и компьютерной графики; 

выполнять простые 

рисунки и орнаменталь-

ные композиции, используя 

язык компьютерной гра-

фики в программе Paint. 

 

Значимые 

темы искусства. 

О чём говорит 

искусство? 

 

осознавать значимые темы искус

ства и отражать их в собственной ху

дожественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные мате

риалы, средства художественной выра

зительности для создания образов при

роды, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать худо

видеть, чувствовать 

и изображать красоту и 

разно- 

образие природы, челове-

ка, зданий, предметов; 

понимать и переда-

вать в художественной 

работе разницу пред-
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жественные задачи (передавать харак

тер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике 

и скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

 

ставлений о красоте че-

ловека в разных культу-

рах мира; проявлять 

терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

изображать пейза-

жи, натюрморты, порт-

реты, выражая своё от-

ношение к ним; 

изображать многофигур

ные композиции на зна

чимые жизненные темы и 

участвовать в коллектив

ных работах на эти темы. 

 

1.2.8. Музыка 

Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоционально активное 

восприятие; развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и му

зыкальной деятельности; воспитание нравственных и эстетических чувств. 

 

Наимено

вание  

содержа

тельной  

линии/раздела  

 

Выпускник научится Выпускник полу

чит возможность 

научиться 

Музыка в жизни 

человека 

 

воспринимать музыку различных 

жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека; эмоциональ

но, эстетически откликаться на искусст

во, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкаль

нотворческой деятельности; 

ориентироваться в музыкаль

нопоэтическом творчестве, в многооб

разии музыкального фольклора России, 

в том числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и профес

сиональной музыки; ценить отечествен

ные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественнообразное 

содержание и интонацион

номелодические особенности профес

сионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах 

и др.). 

 

 реализовывать твор-

ческий потенциал, осуще-

ствляя соб- 

ственные музыкаль-

но-исполнительские за-

мыслы в различных видах 

деятельности; 

организовывать 

культурный досуг, само-

стоятельную музыкаль-

но-творческую деятель-

ность; музицировать. 
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Основные зако-

номерности 

музыкального ис-

кусства 

 

соотносить выразительные и изо

бразительные интонации; узнавать ха

рактерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; воплощать осо

бенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и резуль

татом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художествен

ный смысл различных форм построения 

музыки; 

общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) во

площения различных художественных 

образов. 

 

реализовывать соб-

ственные творческие за-

мыслы в различных видах 

музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпре-

тации музыки, игре на 

детских элементарных му-

зыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровиза-

ции); 

использовать систе-

му графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении про-

стейших мелодий; 

владеть певческим 

голосом как инструмен-

том духовного самовы-

ражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при вопло-

щении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная 

картина мира 

 

исполнять музыкальные произве

дения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально пластиче

ское движение, инструментальное му

зицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопостав

лять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, 

в том числе и современных электрон

ных; 

оценивать и соотносить музыкаль

ный язык народного и профессиональ

ного музыкального творчества разных 

стран мира. 

адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе об-

разцов профессионального 

и музыкаль-

но-поэтического творче-

ства народов мира; 

оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культур-

но-массовых мероприя-

тий; представлять широ-

кой публике результаты 

собственной музыкаль-

но-творческой деятельно-

сти (пение, инструмен-

тальное музицирование, 

драматизация и др.); со-

бирать музыкальные кол-

лекции (фонотека, видео-

тека). 
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1.2.9. Технология 

 

Цель: формирование начальных представлений о материальной культуре как продук

те творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. 

 

Наимено

вание  

содержа

тельной  

линии/раздела  

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научить

ся 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, самооб-

служивание 

 

иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе тра

диционных народных промыслах и ре

мёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответ

ствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстети

ческую выразительность — и руково

дствоваться ими в практической дея

тельности; 

планировать и выполнять практи

ческое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

уважительно отно-

ситься к труду людей; 

понимать культур-

но-историческую ценность 

традиций, отражённых в 

предметном мире, в том 

числе традиций трудовых 

династий, как своего регио-

на, так и страны, и ува-

жать их; 

понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руково-

дством учителя элементар-

ную проектную деятель-

ность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплекс-

ные работы, социальные ус-

луги). 
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Технология руч-

ной обработки 

материалов. 

Элементы гра-

фической грамо-

ты 

 

на основе полученных представле

ний о многообразии материалов, их ви

дах, свойствах, происхождении, практи

ческом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке мате

риалы для изделий по декоратив

нохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставлен

ной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости 

от свойств освоенных материалов опти

мальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при раз

метке деталей, их выделении из заготов

ки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными инструмен

тами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и ко

лющими (швейная игла); 

выполнять символические дейст

вия моделирования и преобразо

вания модели и работать с про

стейшей технической 

документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эски

зам, схемам, рисункам. 

 

отбирать и выстраи-

вать оптимальную техноло-

гическую последователь-

ность реализации собствен-

ного или предложенного 

учителем замысла; 

прогнозировать конеч-

ный практический резуль-

тат и самостоятельно ком-

бинировать художествен-

ные технологии в соответ-

ствии с конструктивной или 

декоратив-

но-художественной задачей. 

 

Конструирование 

и моделирование 

 

анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соедине

ния деталей; 

решать простейшие задачи конст

руктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конст

рукции изделий по рисунку, простей

шему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

соотносить объёмную 

конструкцию, основанную 

на правильных геометриче-

ских формах, с изображе-

ниями их развёрток; 

создавать мысленный 

образ конструкции с целью 

решения определённой кон-

структорской задачи или 

передачи определённой ху-

дожествено-эстетической 

информации; воплощать 

этот образ в материале. 

 

Практика рабо- выполнять на основе знакомства с пользоваться доступ-
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ты на компью-

тере 

 

персональным компьютером как техни

ческим средством, его основными уст

ройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для орга 

нов зрения, нервной системы, опор

нодвигательного аппарата эргономич

ные приёмы работы; выполнять ком

пенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

пользоваться компьютером для по

иска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для ре

шения доступных учебных задач с про

стыми информационными объектами 

(текстом, рисунками, доступными элек

тронными ресурсами). 

 

ными приёмами ра-

боты с готовой тек-

стовой, визуальной, 

звуковой информацией 

в сети Интернет, а 

также познакомится 

с доступными спосо-

бами её получения, 

хранения, переработ-

ки. 

 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

Цель: формирование понятия о  значении занятий физической культурой для укреп

ления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой дея

тельности. 

Наиме

нование  

содер

жатель

ной  

линии/раздела  

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научить

ся 

Знания о физи-

ческой культу-

ре 

 

ориентироваться в понятиях «физиче

ская культура», «режим дня»; характери

зовать назначение утренней зарядки, физ

культминуток и физкультпауз, уроков фи

зической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, заня

тий спортом для укрепления здоровья, раз

вития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положитель

ное влияние занятий физической культу

рой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физиче

ская подготовка»: характеризовать основ

ные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и де

монстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

характеризовать роль и 

значение режима дня в со-

хранении и укреплении здо-

ровья; планировать и кор-

ректировать режим дня с 

учётом своей учебной и вне-

школьной деятельности, по-

казателей своего здоровья, 

физического развития и фи-

зической подготовленности. 
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характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культу

ры и организовывать места занятий физи

ческими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на от

крытом воздухе). 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученны

ми правилами; 

организовывать и проводить подвиж

ные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в по

мещении (спортивном зале и местах рек

реации), соблюдать правила взаимодейст

вия с игроками; 

измерять показатели физического раз

вития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, вы

носливость, равновесие, гибкость) с по

мощью тестовых упражнений; вести сис

тематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

 

вести тетрадь по фи-

зической культуре с запися-

ми режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физ-

культ- 

минуток, общеразвивающих 

упражнений для индивиду-

альных занятий, результа-

тов наблюдений за динами-

кой основных показателей 

физического развития и фи-

зической подготовленности; 

целенаправленно отби-

рать физические упражнения 

для индивидуальных занятий 

по развитию физических ка-

честв; 

выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

 

Физическое 

совершенство-

вание 

 

выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физиче

ских качеств (силы, быстроты, выносливо

сти, гибкости, равновесия); оценивать ве

личину нагрузки по частоте пульса (с по

мощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражне

ния (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражне

ния на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упраж

нения (бег, прыжки, метания и броски мя

чей разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упраж

нения из подвижных игр разной функцио

нальной направленности. 

 

сохранять правильную 

осанку, оптимальное тело-

сложение; 

выполнять эстетически 

красиво гимнастические и ак- 

робатические комбинации; 

играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по упро-

щённым правилам; 

выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

плавать, в том числе 

спортивными способами; 

выполнять передвиже-

ния на лыжах (для снежных 

регионов России). 
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1.2.11. Основы  религиозных  культур  и   светской  этики (ОРКСЭ) 

В результате изучения курса   ОРКСЭ обучающиеся на уровне НОО: 

-научатся  осознавать е себя ответственным членом семьи, школы, общества и    Россий

ского государства; 

-разовьют  чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем - осознание ответственности за сохранение культурно - 

исторического наследия России; 

- узнают важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

- осознают необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

Выпускник получит возможность научиться  

1. способности контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы; 

2. настроенности на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

как результат преданности и уважения к традициям своего народа - уважительное отно

шение к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодейст

вовать с людьми других верований и убеждений. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНО-

ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МБОУ «СОШ с.Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской 

области» 

 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ

ляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освое

ния основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея

тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоана

лиза, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся 

не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо

собствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и от

стаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержатель-

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучаю

щимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осущест

влять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полу

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы обра

зования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго

товки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про

граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников об

разования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой высту

пают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, состав

ляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
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оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируе

мых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими

ся всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-

ных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю

чительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающи

мися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и дина

мики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин

ством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опор

ного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведёт

ся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуаль

ные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде

тельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной систе

мы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а так

же о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

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

сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безуслов

ный учебный успех ребёнка, как исполнение им  

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими

ся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто

рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно

сти 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 мо

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди

леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде

нию, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд

ничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хороше

го ученика» как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

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

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

людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

деть 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 достиже

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

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

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени на-

чального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не под-

лежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от

ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи

цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К 

их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном обра

зовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психоло

гической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф

фективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиаль

ный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и мета

предметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индиви

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специаль

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

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содер

жании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического кон

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представи

телей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного уч

реждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По

знавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей
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ствий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дейст

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали

зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин

формации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из

вестным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об

щего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов дей

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельно

му усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировоч

ными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и ре

шающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответствен

но, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со

держание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в сле

дующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инст

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход ши

роко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предме

там. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус

скому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предме

там и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сфор
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мированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, об

наруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обу

чающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ря

да коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб

разно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слу

шать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения 

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

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы на

чального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уро

вень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельно

сти, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых дей-

ствий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направ

лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

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

ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
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расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев

тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

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

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

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

несён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для по

следующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной воз

можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, прин

ципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образо

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, и матема-

тике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб

ных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред

метных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным со

держанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика

ция объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

— причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интер

претация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия пре

ломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочета

ниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой при

роды; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отра

батываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частно

сти, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдель

ных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в ста

новление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориен

тирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 
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только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного лич

ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигатель

ной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки ма

териалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности 

и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содер

жанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учеб

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол

няемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна

ний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность систе

мы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, получен

ные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой инди

видуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использова

ния, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоор

ганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

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

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно

сти обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собст

венную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

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

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку

щей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать про

ведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

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

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

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 демонстриро

вала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уров

ней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложе

ния, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моноло

гических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «ав

торские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие рабо

ты, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения при

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологи

ческих высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно

сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного твор

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

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об

разовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, по

делки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной про

граммы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре

зультатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль

ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем примени

тельно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения плани

руемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обуче

ния. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости

жений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст-

вий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
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используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные ре-

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь

ного образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной сис-

темы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса за

дач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образо

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и матема-

тике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и свер

стниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе

риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень ус

воения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и ма

тематике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре

зультатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базо

вого уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-
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чающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле

дующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом ди

намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования при

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающего-

ся, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информируют органы управления в установленной рег

ламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой ком

плексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего обра

зования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образова

ния осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо

вания с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио

нального, муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего обра

зования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание дина

мики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

  Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

 



57 

 

К обязательным  формам и методам контроля  в   МБОУ  «СОШ  с. Грачев Куст Пере

любского муниципального района Саратовской области»   относятся: 

Текущий контроль: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, кон

трольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, твор

ческая работа. Посещение уроков по программам наблюдения. 

 Итоговый контроль (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, тес

ты, диктанты, изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных навы

ков, комплексные контрольные работы  

 
Вид   

контроля 

Цель Периодич-

ность 

Методы и формы 

оценки образователь-

ных результатов 

Способы   вы-

ставления оцен-

ки 

С
т
а

р
т
о

в
ы

й
  

Предварительная  

диагностика зна

ний, умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с пред

стоящей деятель

ностью. 

В начале 

учебного го

да, начиная 

со второго 

года обуче

ния (с перво

го –  психо

лог) 

Диагностические   ра

боты; самоанализ и 

самооценка; собеседо

вание 

Результаты фик

сируются в специ

альной тетради 

учителя для учета 

в работе,  вклю

чаются  в портфо

лио. Оценка ре

зультатов фикси

руется в классном 

журнале.  

Т
ек

у
щ

и
й

  

Контроль пред

метных знаний и 

универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока  

Поурочно Самоанализ  и само

оценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка; 

проекты 

Результаты фик

сируются с помо

щью «волшебных 

линеечек», «лесе

нок успеха», 

значков «+», «-», 

«?», цифровой 

отметки «5», «4», 

«3». 

Письменный ана

лиз в тетрадях 

обучающихся. 

Оценка результа

тов  фиксируется 

в классном жур

нале. 

И
т
о

г
о

в
ы

й
: 

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
; 

ч
е
т
в

ер
т
н

о
й

; 
п

о
л

у
г
о

д
о

в
о

й
, 

г
о

д
о

-

в
о

й
 

Контроль пред

метных знаний и 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Комплексная  про

верка образова

тельных результа

тов, в т.ч. и мета

предметных 

По итогам 

изучения те

мы,   раздела, 

курса, чет

верти,    по

лугодия. В 

конце учеб

ного года 

  

Тематические  прове

рочные (контрольные) 

работы; Стандартизи

рованные письменные 

и устные работы; про

екты; практические 

работы; творческие 

работы изложения, со

чинения); диктанты, 

контрольные списыва

ния; тесты; интегриро

ванные контрольные 

работы. 

 

Оценка выставля

ется  в классный 

журнал в виде 

цифровой отметки 

«5», «4», «3», «2». 

Оценка метапред

метных результа

тов выставляется  

в листах наблю

дений 

 Иные формы учета  достижений: 

Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости; 

Внеурочная деятельность - участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность 

в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, Портфолио,  

анализ психолого-педагогических исследований. 

Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты: 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 
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-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля дости

жений» 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы

ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол

нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – зна

ния, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз

вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы на

чального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по рус

скому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе

риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень ус

воения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо

димыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и  учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выпол

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об

разования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произволь

ного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про
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граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ

ходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего обра

зования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основа

нии сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования 

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучаю

щегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 

 Пояснительная записка 

 

Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  

Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться», способность 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес

печение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, раз

витию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса.  

Это достигается путём освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как про

изводные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Ка

чество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Цель программы: формирование универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Началь

ная школа XXI века», используемых в МБОУ «СОШ  с. Грачев Куст Перелюбского муни

ципального района Саратовской области». 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соот

ветствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:  

- установить  ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий УМК «Начальная школа XXI века» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- Описание  ценностных ориентиров  начального общего образования. 

- Характеристики (понятие, функции, состав)  универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

-  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

- Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

- Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

- Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образова

нию. 
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2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания  образования на уровне началь-

ного общего образования. 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Феде

ральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь

ностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности обучающихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждает

ся; 

- уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ

ников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем

ление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регулято

ров морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита

нию: 

- 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 усло

вия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального об-

щего образования. 

● Ценность мира - как общего дома для всех жителей Земли, представленных разными на

циональностями; 

● Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать человеч

ность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
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● Дар слова - как возможность получать знания, общаться. 

● Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

● Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

● Ценность добра - как проявление высших человеческих способностей - любви, состра

дания и милосердия.  

● Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремле

ния человека к постижению истины. 

● Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему - «красота спасёт мир». 

● Ценность труда и творчества - как стремления к созидательной деятельности, нацелен

ной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

● Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

● Ценность любви к Родине, народу - как проявление духовной зрелости человека, выра

жающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

В концепции УМК «Начальная школа XXI века» ценностные ориентиры формирования 

универсальных учебных действий определяются вышеперечисленными требованиями 

Стандарта и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Современный выпускник начальной школы - это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру

жающих. 

 

2.1.2.  Характеристики (понятие, функции, состав)  универсальных учебных дей-

ствий   на ступени  начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повыше

ние эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное по

вышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассмат

риваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, осо

бенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите

ля и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подро

стковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспита

ния деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме

ние учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу

тём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про

цесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и опера

циональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, кото

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

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• ·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно

сти; 

• ·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемст

венность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и ре

гуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного со

держания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологи

ческих способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образова

ния, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД 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 деятель

ности 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 по

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве

чать; 

• ·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятель

ности. К ним относятся: 
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• ·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 эта

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• ·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учё

том 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 уси

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

  

Познавательные УУД 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 за

дач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ

ников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон

кретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа

тов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ

ных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориен

тация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин

формации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна

ково-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; 
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв

лений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

• постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха

рактера.  

Коммуникативные УУД 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 сверстника

ми 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 фор

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

 Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука

занных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы

сокой норме») и их свойства. 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и раз

витие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• ·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою дея

тельность; 

• ·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формиру

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоува

жение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• ·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения форми

руются познавательные действия ребёнка. Содержание и способы общения и коммуни

кации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятель

ности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отно

шений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудниче

ства проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично при

водит к изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия 
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также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как 

на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смысло

образование и самоопределение учащегося. 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных дейст-

вий на разных этапах обучения  по УМК «Начальная школа XXI века» 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовыват

ь 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 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. 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.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. 

Участвовать  в 

паре.  
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т.д. 

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. 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельн 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

7. 

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

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 учебнике, так и 

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 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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дальнейшем. 

8. Оценка 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

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». 

2. 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 

1. 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельн

о определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно

.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

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. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 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 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 
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ценностей. 5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6.Корректирова

ть выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. 

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего задания 

по  

параметрам, 

заранее 

представленны

м. 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

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, 

договариватьс

я друг с 

другом.  

  

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», 

1.Самостоятель

но  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

1.Ориентировть 

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 
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«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. 

оценивать. 

2.Использовать

  при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых 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; 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договариватьс

я с людьми 

иных позиций. 
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сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

 На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

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

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирова

ния универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивает формирование по

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматиче

ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адек

ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечи

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию систе
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мы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни

версальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в сис

теме личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной соприча

стности подвигам и достижениям её граждан; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравст

венного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностного оценивания на основе отождествления себя с героями произ

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ

ков персонажей; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Немецкий  язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных дейст

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвисти

ческих структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию умения слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обос

новывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель

ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката тек

ста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение за

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

на основе плана). 

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

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математически

ми отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планиро

вания последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления ин

формации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фи

гур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре

ния, жизненного самоопределения личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование эмоционально-ценностного и деятельностного компо

нентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий

скую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего на

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

сии, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос

воение элементарных норм адекватногоприродосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси

хологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепозна

вательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по

иска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру

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

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно 

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной са

мооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра

жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  Предмет фор

мирует коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова

ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирова

ние является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятель

ности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це
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лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства обеспечивают формирование гражданской личности, толе

рантности, эстетических ценностей и вкусов. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни

версальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач, на конструирование обучающиеся учатся использо

вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки деятельности 

обучающихся; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементовИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого вообра

жения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объ

екта в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совме

стно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе

ственной конструктивной деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари

тельному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол

ного знания и  другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе уме

ния мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро

лировать и оценивать свои действия; 
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- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнё

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спо

собов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интере

сах достижения общего результата). 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два от

дельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде всего на раз

витие 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 инфор

матике, 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 ис

правление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: 

составление планов действий и их выполнение.  

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информа

тики - любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа мно

жественности моделей) - приводит учащихся к необходимости аргументировать свои от

веты, 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 по

знавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и ин

терпретацию 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 учащихся такие регулятивные универсальные учеб

ные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планиро

вание действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 

 

 

Пути формирования универсальных учебных действий 

 

Универсальные 

учебные действия 

Предметная деятельность Внеурочная деятельность 

1. Личностные А)  мотивационная основа учебной деятельности, ориентация на со

держательные моменты школьной действительности, учебно-

познавательный интерес. 

 1) Активные методы обучения. 

2) Применение инновационных техно

логий. 

3) Педагогическая поддержка ученика. 

1) Классные часы. 

2) Внеклассные меро

приятия. 

3)   Виды  внеурочной 

деятельности: спортивно-

оздоровительное направ
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ление, художественно-

эстетическое направление, 

научно-познавательное 

направление, проектная 

деятельность, обществен

но-полезная. 

 Б)  Способность к самоанализу, самоконтролю результата и к само

оценке на основе критериев успешности  учебной деятельности. 

 1) Введение элементов рефлексии. 

2) Организация взаимопроверки  и са

мопроверки. 

3) Проведение уроков проектов. 

4) Использование элементов проблем

ного обучения. 

5)Работа с текстовой информацией на 

уроках литературного чтения, окру

жающего мира: 

1 класс – окружающий мир: стр. 32, 34  

– «Соображалки»; стр. 39 «Сочинялки»; 

букварь: стр. 53 – «Продолжи цепочку 

слов»; стр. 57 – «Разгадай кроссворд», 

стр. 59 – «Что нужно школьнику».  

2 класс – математика: стр. 6- №5, №6; 

стр.19- №7, №8, №9.и т.д.; 

Русский язык: стр. 15 – «составь пред

ложения к схемам», стр. 19 «закончи 

предложения» и т. д.; 

Литературное чтение: стр. 49 «Конкурс 

на самый интересный вопрос», стр. 80 

«Как научится читать скороговорки», 

стр.168 «Узнай сказочного героя»; 

 3 класс – литературное чтение: стр. 52 -

53 «Проверь себя», стр. 98 -99Проверь 

себя»; окружающий мир – стр.7 -9 –«Где 

и когда ты живёшь», стр. 17 -20 – «Зна

чение воды для жизни на Земле». 

4 класс – окружающий мир – стр.6 – 8 

«Как стать здоровым», «Что делать, если 

заболел», стр.30  -«Как мы дышим» 

1) Проектно-

исследовательская дея

тельность. 

2) Тренинговые занятия с 

психологом. 

3)Участие в работе 

школьного научного об

щества. 

 

 В)  Формирование гражданской позиции, нравственных  и мораль

ных качеств, эстетических чувств. 

 Примерные виды заданий: 

Работа с текстовой информацией на 

уроках литературного чтения, окру

жающего мира: 

1 класс – окружающий мир: стр.8 -11 -

«Мы – школьники», «Правила поведе

ния в школе» - стр.13-14, «Мы - гражда

не России» - стр. 133-138, 

2 класс –  русский язык: стр.4 «Это мы и 

наша школа»; 

3 класс – литературное чтение: стр. 5 -8 

1) Реализация направле

ний воспитательной рабо

ты школы и класса. 
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«Устное народное творчество», стр.10- 

13 «Былины», 

 4 класс – окружающий мир: стр. 46 –  

  «Многогранный мир чувств», стр.50 –    

«Родители и дети» и т. д. 

2) Формирование эстетических чувств 

на уроке музыки, искусства, ИЗО, труда, 

технологии. 

 Г) Формирование основ здорового образа жизни 

 1) Применение здоровьесберегающих 

технологий. 

2) Введение предмета ОЗОЖ  

3) Интеграция через уроки окружающе

го мира 

1) Реализация региональ

ных программ «Разговор о 

правильном питании». 

2) Реализация школьных 

программ «Школа - терри

тория здоровья» 

3) Организация спортив

но-массовых мероприя

тий. 

 Д) Развитие основ экологической культуры 

 1) Через предмет окружающий мир 1) Через общественно-

полезную деятельность, 

экскурсии, социальное 

проектирование, экологи

ческие акции. 

2. Регулирование 

УУД 

А) Умение планировать свои действия в соответствии  с поставлен

ной задачей и условиями ее реализации. 

 1) Применять алгоритмические методы 

решения на уроках математики, русско

го языка, литературного чтения. 

1 класс – математика: стр.13 –. №3, №4, 

№5;стр.29 - №4, стр.32 - №6, №7. 

2 класс –  

3 класс – русский язык: стр.54- «Как на

ходить грамматическую основу предло

жения», стр. 62 –«Как найти сказуемое» 

и т. д.; 

математика:  стр.5- № 13, № 15; стр.26 - 

№ 4, № 5 

 4 класс - русский язык: стр.17- «Поря

док фонетического разбора», стр.27 – 

«Вопросы и задания для повторения»; 

математика:  стр.5- № 13, № 15.  

 

1) Проектно-

исследовательская дея

тельность учащихся 

 Б) Умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль и оцени

вать правильность выполнения результатов. 

 1)Использование приемов по самокон

тролю и алгоритма работы (например, 

при решении задач по математике: 

1. сделай первое действие 

2. проверь результат….) 

2)Постановка развивающей цели  урока: 

1) Ведение игр по прави

лам. 

2)Классные часы по те

мам «Распорядок дня», 

«Организация моей само

подготовки» 
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развитие мышления, внимания, памяти, 

логики. 

3) Применение игровых технологий 

 В) Различать способ и результат действий, вносить коррективы в 

учебные действия, выполнять учебные действия. 

 1) Отработка общеучебных умений, на

выков по предметам. 

- 

3. Познавательные А) Умение работать с информацией: добыть, изучить, преобразовать, 

сообщить в устной или письменной форме. 

 1) Использование на уроках сообщений, 

докладов по предметам 

2) Внедрение в урок метода проектов. 

1) Участие в конференци

ях и фестивалях различно

го уровня. 

 Б) Умение применять Эффективные способы решения задач, осуще

ствлять синтез, анализ и сравнение логических операций. 

 1) Применение на уроках русского язы

ка, окружающего мира, чтения  методи

ческих приемов, способствующих ана

лизу и синтезу материала. 

2) Развитие логического мышления на 

уроках  

1) Игры и проектно-

исследовательская дея

тельность. 

4. Коммуникативные  А) Умение строить планы с окружающими: учитывать разные мне

ния, формулировать собственные, договариваться. 

 

 

1) Использование ролевых игр на уро

ках. 

2) Групповой метод работы на уроке. 

3) Использование технологий проблем

ного обучения, критического мышления. 

1) Работа кружков, сту

дий, секций различной на

правленности, внекласс

ных мероприятий, пред

полагающих групповую 

работу. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий 

 

Классификация типовых задач 

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. 

  

 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий. 
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2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий уни-

версальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методика

ми целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей со

временной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных дейст

вий на ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТкомпетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ

ность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планиру

ют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпред

метной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно

сти других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион

ной среде; 

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиа сообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ

сальных учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиа сообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках систем

нодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебно

го плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
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формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных уме

ний, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеока

меры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записы

ваемой информации, использование сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор тек

ста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сооб

щения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презента

ция как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организа

ции информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссы

лок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из го

товых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго

товка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видео

камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде гра

фиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол

нение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письмен

ного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникатив

ная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внеш

него мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реаль
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ного мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объ

ектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабо

раторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания резуль

татов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. По

этому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот

ветствующих умений в различных предметах.   

 

Учебный пред-

мет 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся  

 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Ов

ладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основны

ми инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического кон

троля. 

«Литературное 

чтение» 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; опре

деление роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добав

лением иллюстраций, видео и аудиофрагментов. Создание инфор

мационных объектов как иллюстраций к прочитанным художествен

ным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для про

ектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Немецкий  

язык» 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме

диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собст

венной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для са

мокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и ви

деоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в не

больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компью
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терного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и 

информатика» 

Применение математических знаний и представлений, а также мето

дов информатики для решения учебных задач, начальный опыт при

менения математических знаний и информатических подходов в по

вседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация дан

ных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложны

ми графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения сово

купностей. Представление причинноследственных и временных  свя

зей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объек

тами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, из

мерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий 

мир» 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с исполь

зованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление не

сложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом терри

тории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графиче

ские объекты. 

«Технология» Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструмен

тами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования инфор

мации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство» Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных ви

деосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных 

из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

  

 

2.1.5. Мониторинг  сформированности  универсальных учебных действий. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежа-

щим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индиви-

дуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гу-
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манизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной дея

тельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых ис

следований.  

Для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов предлагается использо

вание классических, хорошо проверенных методов. Они обладают целым рядом досто

инств, но довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия школьного пси

холога.  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, позна

вательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа 21 века», представленных на листах с прове

рочными и тренинговыми заданиями. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы по учебным предметам составлены на основе УМК «Начальная школа 

XXI века» и разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, ме

тапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта на

чального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

3) общую характеристику учебного предмета, курса; 

4) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

5) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

6) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

7) содержание учебного предмета, курса; 

8) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель

ности обучающихся; 

9) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

10) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

(Рабочие программы по предметам, должны соответствовать локальному акту ОО). 

В содержательном разделе основной образовательной программы начального об

щего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предме

там на уровне начального общего образования (за исключением родного языка и литера

турного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в со

ответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, оп

ределение 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 диалогиче

ской 
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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 нор

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща

ние, 

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

правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпре

тация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно

го текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю

жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значе

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде

ление места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот

ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь

ших 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 мото

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространст

ве 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 пред

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и по

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме

нение 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, наблюде

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло

ве 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 со

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — соглас

ный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непар

ный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударе

ние, 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 разделительныхъи 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 со

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна

чение 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. Разли

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе

нии 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 име

на собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изме

нение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определе
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ние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смы

словых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множе

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем време

ни (спряжение). Способы определения Iи II спряжения глаголов (практическое овладе

ние). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений.  

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель

ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различе

ние главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 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, использо

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув 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 ъи ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

намя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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- нес глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель

ный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происхо

дит 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 речево

го 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 определён

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

ста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по

рядка 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 точно

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в тек

стахсинонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи

нения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произве

дению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор

мальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
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выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научнопопулярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление тек

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор

мации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как источ

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред

ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справоч

ноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художест

венного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна

ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отно

шений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизодас использованием специфической для данно

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

Характеристика героя произведения с использованием художествен

новыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
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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 соста

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из раз

ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно

стей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание отдель

ных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по от

рывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различ

ных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж

даемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис

пользование норм речевого этикетав условиях внеучебного общения. Знакомство с осо

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много

значности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва

ние небольшого объёма 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 учётом специфики научнопопулярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (изповседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собствен

ного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сино

нимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассужде

ние), 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, про

изведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти

ческая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периоди

ческие издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Роди

не, 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, художе

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определе

ниеосновного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные осо

бенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 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 использова

ние их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: со

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике

та). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле

чения/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, предме

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По

года. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
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книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и меж

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас

сказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль

но/невербально реагировать на услышанное; 

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

ном 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, ко

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Зву

ко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во

шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков не

мецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изо

лированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные осо

бенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двусторонне

го (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу

ру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество

вательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси

тельные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Ут

вердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глаголь

ным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groЯ.) 

и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения 

(Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с обо

ротом Es gibt  . Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка 

sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола 

(Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определён

ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

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

рицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популяр

ных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольши

ми произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; эле

ментарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютер

ным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

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

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уро

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя сло

вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 



93 

 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завер

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере

спрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основ-

ных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схе

ма, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча

той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч

ка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 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. Твёр

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

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. Вре

мена 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). Наблю

дение 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 челове

ком. 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 лю

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело

века. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
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роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю

дений. 

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 (насе

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их на

звания, 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 сообще

стве: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род

ного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли

мат, 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, пого

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос

сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль

ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор

нодвигательная, 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. Духовнонравственные 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 представле

ние 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями раз

ных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о че

ловеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов
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ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се

мьи. Духовнонравственные 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 по

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен

ность 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. Избира

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов

нонравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Россий

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы го

сударства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож

дество, 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. Достопримеча

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительст

во Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто

примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан

ных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла

вие, 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, спортив

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 
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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 общест

венной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре

мена. 

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 историкокультурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре

лигий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенно

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримеча

тельности. 

Правила безопасной жизни (ОЗОЖ) 

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 обра

щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж

дого человека. 

ОРКСЭ 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христиан

ства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную тра

дицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Свя

щенные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиоз

ных 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 ценно

сти. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимо

помощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело

веку 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 куль

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 
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России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально

го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже

ния. 
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, зда

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот

ных: 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 созда

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива

ние формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сги

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративно-прикладное  искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы

лины, 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 декоративноприкладном искусстве. Разнообра

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России. 

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, загоражи

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри

тельный 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 выразительности образа. Эмо

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 
Объем. Объем 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 декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра

жённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми

ра. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмо

циональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художе

ственноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искус

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс

ла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро

ды, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и сти

лей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за

гадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная при

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 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 выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

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 кол

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро

вая. 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. Много

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль

нопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех

ника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов Рос

сии (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и со

циальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе

режное 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, плани

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
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корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали

зация 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 фи

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма

териалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использова

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче

ских 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 дета

лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин

товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие ор

наменты). 

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, размер

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 
3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции, какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответст

вие 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 (техни

котехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструиро

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
4. Практика работы на компьютере 
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по

иска 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 электрон

ных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пе

редвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне

ниями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с при

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы

носливости, 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 формиро

вания правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми

нутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне

ний. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции на

рушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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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. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя нога

ми перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис, стоя и обратное 

движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска

мейке. 

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. 

Подвижные и спортивные игры. НА материале гимнастики с основами акробати-

ки: 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, упраж

нения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мя

ча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 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 приседание, со взмахом ногами; на

клоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах; выпады и полушпагаты на месте; «вы

круты» 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; инди

видуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере

движение 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 
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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; ком

плексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движе

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан

ки 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 допол

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на ру

ки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой на гимнастическую ска

мейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с пово

ротами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гим

настический мостик; переноска партнёра в парах. 
На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо

ре; 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 максималь

ной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стен

ку 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; по

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме

няющимся 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 исход

ных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из раз

ных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по

вторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием ру

кой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), 

с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в по

луприсидя и приседя; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 

Основы здорового образа жизни 

Цели регионального курса «Основы здорового образа жизни» Формирование лично

сти, способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески 
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относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопас

ного поведения.  Программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, 

необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, формирование по

требности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухо

да за больными, рационального питания и других способов самосовершенствования. 

Задачи курса: - формирование у школьников знаний о взаимосвязи компонентов приро

ды;  - формирование у учащихся системы интеллектуальных практических умений по изу

чению, оценке  и улучшению состояния своего физического и психического здоровья; - 

способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения ра

ботать с  различными источниками знаний, наблюдать и описывать природные и социаль

ные объекты и явления,  сравнивать их, вести наблюдения в природе и за жизнедеятельно

стью человека; - создать условия для формирования у учащихся  компетентностей:  здо

ровьесберегающей,   познавательной деятельности, ценностно-смысловой ориентации в 

мире, гражданской. - создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмо

циональной, мотивационной и  волевой сферы; - развивать  у учащихся  все виды памяти, 

внимания, мышления, воображения, эстетических  эмоций, положительного отношения к 

учѐбе, умения ставить цели через учебный материал каждого  урока, использование на 

уроках ТСО, художественных произведений, стихов, загадок, определение  значимости 

любого урока для каждого ученика; - развитие волевой сферы  – убеждения в возможно

сти решения психологических, правовых,  семейных, медицинских проблем, стремления к 

распространению знаний о здоровом образе жизни и  личному участию в практических 

делах по сохранению жизни своей и окружающих. - воспитывать потребности (мотивов, 

побуждений) поведения и деятельности, направленных на  сохранение своего здоровья, 

ответственного отношения к окружающей среде как фактору здоровья,  бережного отно

шения к учебному оборудованию (компетентность деятельности), умение работать в кол

лективе на уроках, в процессе выполнения творческих и работ, планирования и реализа

ции  ученических исследований и проектов (компетентность социального взаимодейст

вия) 

       Необходимость реализации образовательного курса «Основы здорового образа 

жизни» продиктована многими причинами. Прежде всего – это ухудшение физического и 

психического здоровья нации. Кризисные явления в экономике, порождают кризисные яв

ления в социальной среде.  

     Специалисты отмечают, что в настоящее время растет число соматических заболева-

ний. Нервные нагрузки приводят к обострению психических болезней. Привычными 

ощущениями современного человека становится потеря смысла жизни, неуверенность, 

беспомощность. Чтобы избавиться от душевной боли, человек прибегает к употреблению 

алкоголя, табака, наркотиков и других токсических веществ. Опросы свидетельствуют о 

том, что 40% учеников 8–11 классов имеют опыт употребления различных наркотических 

веществ, а еще 20% живут и общаются с людьми, употребляющими наркотики. 

       Вследствие истощения душевных и физических сил у людей повышается уровень 

конфликтности во взаимоотношениях, что проявляется в семейных кризисах, разводах, 

проблемах «отцов и детей», росте взаимного отчуждения и равнодушия в обществе. 

       Наиболее уязвимыми категориями населения являются дети, подростки и молодежь, 

которым еще предстоит сформировать свое отношение к миру, к себе, к сообществу. Осо

бенно опасно, если становление личности у подрастающего поколения происходит при 

деформации структуры семьи, высокого риска безработицы, неэффективности функцио

нирования государственных структур общества, избытка информации, ухудшения состоя

ния окружающей среды, разобщенности людей, разрушения культурных ценностей. 

       Современное определение понятия «здоровье» впервые было сформулировано Все-

мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1940 г. Было признано, что здоровье – это 

не просто отсутствие болезней, а состояние физического, психического и социального 

благополучия. При этом подразумевается гармоничное сочетание социального, физиче
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ского, интеллектуального, эмоционального и духовного аспектов жизни. Осуществить та

кую деятельность способен только человек, обладающий определенным мировоззрением, 

уровнем развития личности, убеждениями и установками, а также всесторонними знания

ми, умениями и привычками здорового образа жизни. 

         
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, необходимых для 

создания семейных отношений и воспитания детей, формирование потребности в здоро

вом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухода за больными, ра

ционального питания и других способов самосовершенствования. 

Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков: 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, 

закономерностях существования Вселенной. Формирует такие понятия как забота, ответ

ственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, свобода, добро 

и зло, жизнь и смерть. 

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении пси

хики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения 

приводить в гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются те

мы и тренинговые упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и 

эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства, профилактики болезней, асоци

ального поведения и умения быть здоровым. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и обязан

ностях человека в семье, формирует навыки правого поведения, правильное понимание 

свободы и необходимости. 

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механизмах создания, 

развития и функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье; разви

вает навыки эффективного семейного взаимодействия, грамотного и ответственного вос

питания детей, реализации здорового образа жизни в семье; способствует развитию поло

ролевого поведения, мужественности и женственности. 

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и профи-

лактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; форми

рует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, правиль

ного питания, режима труда и отдыха. Особое внимание уделяется репродуктивному здо-

ровью, формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреб-

лению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ.  

Программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, необходимых для 

создания семейных отношений и воспитания детей, формирование потребности в здоро-

вом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухода за больными, ра

ционального питания и других способов самосовершенствования. Занятия проводятся в 

форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место уделяется практическим заня

тиям, на которых проводятся тренинги, анкетирование и тестирование, игровое моделиро

вание. Предполагается широкое использование технических средств (аудио- и видеотех

ники), наглядных пособий (таблиц, схем, фотографий и др.) проведение индивидуальных 

и групповых консультаций. В программу включены совместные занятия родителей и де

тей. В образовательном учреждении необходимо организовать родительский всеобуч по 

ключевым вопросам воспитания подрастающего поколения. Содержание программы пре
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дусматривает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, 

экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии, гигиены, сексологии в 

аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни. 

 

Информатика  

Цели и задачи курса 

Главная цель курса — дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного информацион

но-технологического потенциала общества. 

Цели изучения основ информатики в начальной школе: 

1. Развитие у школьников навыков решения задач с применением подходов к решению, 

наиболее типичных и распространенных в областях деятельности, традиционно относя

щихся к информатике: 

применение формальной логики при решении задач - построение   выводов   путем   при

менения   к   известным утверждениям логических операций «если - то», «и», «или», «не» 

и их комбинаций - «если ... и ..., то...»; 

алгоритмический подход к решению задач — умение планирования последовательности 

действий для достижения какой-либо цели,   а также решения широкого класса задач, для 

которых ответом является не число или  утверждение, а описание последовательности 

действий; 

системный подход - рассмотрение сложных объектов и   явлений   в   виде   набора   бо

лее   простых составных частей,   каждая из которых выполняет   свою роль для функцио

нирования объекта в целом;   рассмотрение влияния изменения   в одной составной части 

на поведение всей системы; объектно-ориентированный подход - постановка во главу угла 

объектов,    а не действий,    умение объединять отдельные предметы в группу с   общим   

названием,   выделять   общие   признаки   предметов этой группы и действия, выполняе

мые над этими предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и 

что делает (можно с ним делать)». 

2. Расширение   кругозора   в областях знаний,   тесно связанных с информатикой: знаком

ство с графами,  комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной страте

гией («начинают и выигрывают») и   некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный 

подход к данным понятиям и методам,  по отношению к каждому из них предполагается    

обучение    решению    простейших типовых задач, включаемых в контрольный материал,  

т. е.   акцент, ставится  на  умении   приложения даже самых простых знаний. 

3. Развитие у школьников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач —  «как решать  задачу,   которую   раньше   не решали» - с ори

ентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей,   рас

суждения по аналогии,    по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 

воображения   и др.). 

Задачи изучения курса в 2-4 классах: 

систематическое развитие понятия структуры (множество, класс, иерархическая класси

фикация), 

выработка навыков применения различных средств (графов, таблиц, схем) для описания 

статической структуры объектов и структуры их поведения, 
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развитие понятия алгоритма (циклы, ветвления) и его обобщение на основе понятия 

структуры; усвоение базисного аппарата формальной логики (операции «и», «или», «не», 

«если ... то»), 

выработка навыков использования этого аппарата для описания модели рассуждения. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают сущест

венное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. Общество, в ко

тором решающую роль играют информационные процессы, свойства информации, ин

формационные и коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве 

инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни во мно

гом определяет успешность современного человека. В процессе создания информацион

ных моделей надо уметь, анализируя объекты моделируемой области действительности, 

выделять их признаки, выбирать основания для классификации и группировать объекты 

по классам, устанавливать отношения между классами (наследование, включение, исполь

зование), выявлять действия объектов каждого класса и описывать эти действия с помо

щью алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с изменениями значений выделенных 

ранее признаков, описывать логику рассуждений. Все перечисленные умения предпола

гают наличие развитого логического и алгоритмического мышления. Неразвитое в опре

делённые природой сроки, так и останется неразвитым. Опоздание с развитием мышления 

– это опоздание навсегда. 

Предмет «Информатика в играх и задачах» предъявляет особые требования к развитию 

в начальной школе логических универсальных действий.   

 

Особое значение изучения информатики в начальной школе связано с наличием в со

держании информатики логически сложных разделов, требующих для успешного освое

ния развитого логического и алгоритмического мышления.  

Логико-алгоритмический компонент 

Данный компонент курса в начальной школе предназначен для развития логического, 

алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного освоения 

учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных 

и программных средствах выходят на первое место в формировании научного информа

ционно-технологического потенциала общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, тради

ционно относящихся к информатике: 

применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём приме

нения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или», «не» 

и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последователь

ность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, 

для которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора бо

лее простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функциони

рования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на 

поведение всей системы; 
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 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не дей

ствий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним де

лать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: зна

комство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стра

тегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомитель

ный подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполага

ется обучение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный матери

ал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения даже самых скромных знаний; 

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ориента

цией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассужде

ния по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображе

ния и др.). 

 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вы

вода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разно

го рода задач. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, 

что объём соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего обра

зования МБОУ «СОШ  с. с. Грачев Куст   Перелюбского муниципального района Саратов

ской области» являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе

дерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Данная программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, со

циально-экономических, демографических и иных особенностей  нашего региона, запро

сов семей и других субъектов образовательного процесса, в ней конкретизированы задачи, 

ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализа

ции обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями культуры, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического само

управления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объе

динений. 

  Программа духовно-нравственного развития  содержит теоретические положения 

и методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и це

лостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе оп

ределяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, вне
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школьную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представи

телей).  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого ук

лада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу  нашего образовательно

го учреждения. 

1. Ценностно-целевые основы Программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания         обучающих-

ся на ступени начального общего образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в кон

тексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель об

разования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, се

мьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования 

— высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального на

рода Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педаго

гическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и разви

тия высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом «Тре

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального обще

го образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра

зования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова

ния, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становить

ся лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со

вести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости опреде

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни

ческих духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оп

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по

ступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо

сти и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности лично

сти. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе

реживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите

лей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традиция

ми российской семьи. 

1.2. Базовые национальные ценности. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых на

циональных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым груп

пам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда

ния, забота о благосостоянии общества; 
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• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении ро

да; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармо

ния, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, муд

рость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлён

ность и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина ми

ра; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравствен

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи

ческое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

1.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в пер

спективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следую

щим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж

данского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер

дие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равнопра

вие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, за

бота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представ

ление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис

тине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче

ское воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна

ние. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, са

мовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие  личности на основе отечественных духовных, нрав

ственных  и культурных традиций.  

1.4. Принципы Программы духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и само

воспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддер

живает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъ

ектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспи

тания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспита

тельного идеала. 

Аксиологический  принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди ог

ромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, обществен

ных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, кото

рый, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий ме

тод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешколь

ной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возмож

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонст

рировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отожде

ствление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь

ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выра

жена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспи

тания ребёнка. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося име

ет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родите

лями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права вос

питанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он пола

гает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания  к морализа

торству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со зна

чимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть 

совместное освоение базовых национальных ценностей. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуни

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи

вые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при 

ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспита

тельный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъекта

ми развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержа

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, пре

вращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? И т. д. Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание обще

ственного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспита

тельных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами куль

турной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со

временную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче

ски организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культур

ную, нравственную силу педагог. 

Содержание и формы реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Содержание разных видов учебной, семейной, обшественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи-ценности. В свою оче

редь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Базовые национальные пронизывают все учебное содержа

ние, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как че

ловека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую ос

нову пространства духовно-нравственного развития личности.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви

тии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример - это персонифицированная ценность. 
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Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множе

ством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направ

лений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из на

стоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, жизни которых 

есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными  примерами активно противо

действует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 

которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское созна

ние компьютерные  игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад  школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютньм приори

тетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребенка в мир  высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок  должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому - педагогическая поддержка нравственного са

моопределения младшего  школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в че

ловеке - совесть, т. е. его нравственное  самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет

ства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходи

мо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить воз

можности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, млад

ших и старших детей.  В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей 

их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осоз

нают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных пе

реживаний, компьютерных игр,  телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую 

жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешне

го миров происходит через осознание и усвоение  ребенком моральных норм, поддержи

вающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Различные виды деятельности школы по духовно- нравственному воспитанию и 

развитию младших школьников представлены различными формами урочной, внеуроч

ной, внешкольной деятельности. Урочная деятельность будет реализовываться на основе 

предметов учебного  плана и выбранного  УМК «Школа ХХI век». 

 В содержание  УМК «Школа ХХI век» заложен огромный воспитывающий и раз

вивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые уста

новки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников ««Школа ХХI век» в детях воспитывается благородное от

ношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным сим

волам Российской Федерации.  

Так, например, содержание учебного курса «Русский язык» несет особое отноше

ние к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, вос
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питывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

В содержании курса «Литературное чтение» содержатся литературные тексты мас

теров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети пости

гают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия обу

чающихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения 

к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён куль

турными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления обучающихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Роди

ну, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 

и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебные курсы музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жиз

ни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

Курс « Немецкий  язык» учит детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; разви

вают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Вопросы и задания, содержащиеся в  УМК «Школа ХХI век», помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными тради

циями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о млад

ших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каж

дого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а 

также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеуроч

ной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и общественности. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне  начального об-

щего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федера

ции, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Феде

рации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образова

тельное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 
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- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечатель

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического дол

га, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дис

циплин); 

- ознакомление с историей и культурой Саратовской области, народным творчест

вом, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения 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, посвя

щённых государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с права

ми 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 соревнова

ний, 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 на

ционально-культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с био

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио

тизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой дея

тельности, 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 пред

ставителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении рели

гиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участие в проведении внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позво

ляющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
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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 (за

конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укреп

ляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производствен

ные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародите

лей, 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 сю

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профес

сиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творче

ского учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициати

вы в учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предме

тов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации раз

личных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреж

дений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, трудо

вые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творче

ских общественных объединений, как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био

графиями 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 эколо

гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 
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- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственно

го взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной 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 пат

рулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологиче

ских организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддерж

ке 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). 

 

Виды и формы внеурочной работы по воспитанию ценностного отношения к пре-

красному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Все направления программы  реализуются в рамках урочной, внеурочной, внешко

льной деятельности. 

1. Направление программы: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

- изучение материала и 

выполнение учебных зада

ний по нравственно-

оценочным линиям развития 

в разных предметах: 

- окружающий мир, «со

временная Россия – люди и 

государство», «наследие 

предков в культуре и сим

волах государства, славные 

и трудные страницы про

шлого», «права и обязанно

сти граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила 

поведения в многоликом 

обществе, права человека и 

права ребёнка»; 

- литературное чтение – 

сказки народов России и 

мира; произведения о Рос

сии, её природе, людях, ис

тории; 

- духовно - нравственная 

культура народов России, 

равенство и добрые отно

- знакомство с правилами, 

образцами гражданского по

ведения, обучение распозна

ванию гражданских и анти

гражданских, антиобщест

венных поступков в ходе 

различных добрых дел (ме

роприятий):  

– беседы и классные часы 

по примерным темам:  «Что 

значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с мои

ми друзьями, моими земля

ками, моей страной?», «Что 

я могу сделать для своего 

класса, своих земляков, сво

их сограждан?», «Кем из 

наших предков я горжусь?», 

«Что делать, если я столк

нулся с несправедливо

стью?», «Как разные народы 

могут жить в мире друг с 

другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы 

- Участие в исследователь

ских экспедициях по изуче

нию и сохранению культур

ных богатств родного края; 

- забота об обелиске воинам, 

погибшим в ВОВ;  

- организация для жителей 

своего села нацонально-

культурных праздников;  

- участие в детско-взрослых 

социальных проектах: по 

подготовке празднования 

государственных праздни

ков России. 
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шения народов России;  

- риторика – культура 

диалога, взаимодействие 

представителей разных 

конфессий;   

Реализация гражданских 

правил поведения в учебных 

взаимодействиях:   

– посредством техноло

гии оценивания опыт следо

вания совместно вырабо

танным единым для всех 

правилам, умение отстаи

вать справедливость оцени

вания, приходить к компро

миссу в конфликтных си

туациях и т.п.; 

– групповая работа на 

разных предметах – опыт 

оказания взаимной помощи 

и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, об

щения в разных социальных 

ролях;  

– специфические пред

метные методики, требую

щие коллективного взаимо

действия и поддержки това

рища (например, в матема

тике - методика решения 

текстовых задач, ориенти

рованная на совместную 

деятельность, взаимопо

мощь, «сложение интеллек

тов»). 

 

гражданского и примеры ан

тигражданского поведения, в 

том числе противоречивые 

ситуации; 

– виртуальные экскурсии 

и путешествия по примерной 

тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в па

мяти нашего края», «Пат

риотизм в дни мира», «Куль

турное наследие предков в 

музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие 

дела (театральные постанов

ки, художественные выстав

ки и т.п.) с примерной тема

тикой: «Письмо ветерану 

Великой Отечественной 

войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против 

войны» и т. п.;  

– встречи-беседы с вете

ранами войны и труда, 

людьми, делами которых 

можно гордиться;  

– ознакомление с дея

тельностью этнокультурных 

центров разных народов 

России; 

– осуществление вместе с 

родителями творческих про

ектов национальной, граж

данской, социальной на

правленности;  

– ролевые игры, модели

рующие ситуации граждан

ского выбора, требующие 

выхода из национальных, 

религиозных, общественных 

конфликтов. 

 

 

2. Направление.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Изучение материала и вы Знакомство с правилами Посильное участие в оказании 
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полнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным ли

ниям развития в разных 

предметах: 

- литературное чтение (ана

лиз и оценка поступков геро

ев; развитие чувства прекрас

ного; развитие эмоциональ

ной сферы ребёнка и т.д.). 

- русский язык – раскрытие 

воспитательного    потенциа

ла русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное 

и написанное и т.д.; 

- окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях «че

ловек – человек» и «человек – 

природа» и т.д.); 

- духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и со

весть», «милосердие и спра

ведливость» и т.д.). 

- риторика (нравственные 

нормы и правила общения в 

разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой 

этикет);  

- формирование жизненной 

позиции личности – взаимо

связь слова и дела; 

- реализация нравственных 

правил поведения в учебном 

взаимодействии; 

- проблемный диалог (обра

зовательная технология) – это 

развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, 

полилогов, требующих по

ступаться своими интересами 

и амбициями, слушать и по

нравственного поведения, 

обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, 

черт характера в ходе различ

ных добрых дел (мероприя

тий):  

– беседы и классные часы по 

примерным темам (работам):  

«Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыд

но?», «Чем я горжусь?», «Я 

стараюсь – не лениться… не 

обманывать,… не хвастаться  

не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоре

чивые ситуации нравственно

го поведения;  

– виртуальные экскурсии;   

– коллективно творческие 

дела (театральные постанов

ки, художественные выставки 

и т.п.) с примерной темати

кой: «Долг и совесть в жизни 

людей», «Что такое «хорошо» 

в пословицах моего народа» и 

т.п.;  

– ознакомление (по жела

нию детей и с согласия роди

телей) с деятельностью тра

диционных религиозных ор

ганизаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное 

участие в подготовке и про

ведении религиозных празд

ников, встречи с религиозны

ми деятелями; 

– осуществление вместе с 

родителями творческих про

ектов и представление их;  

– ролевые игры, модели

рующие ситуации нравствен

ного выбора; 

помощи другим людям:  

– подготовка праздников, 

концертов для людей с ограни

ченными возможностями; 

– строго добровольный и с со

гласия родителей сбор собст

венных небольших средств 

(например, игрушек) для по

мощи нуждающимся; 

– решение практических лич

ных и коллективных задач по 

установлению добрых отноше

ний в детских сообществах, 

разрешение споров, конфлик

тов;  

- информационно-

просветительская работа. 
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нимать собеседника, коррект

но полемизировать; 

- продуктивное чтение (об

разовательная технология) – 

интерпретация текста порож

дает нравственную оценку, 

важно и то, в каком стиле 

проходит обсуждение, на

сколько откровенно дети де

лятся своими взглядами, суж

дениями; 

- групповая форма работы, 

требующая помощи и под

держки товарища. 

 

– туристические походы и 

другие формы совместно дея

тельности (в т.ч. вышепере

численные), требующие вы

работки и следования прави

лам нравственного поведения, 

решения моральных дилемм. 

 

3. Направление. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

- Знакомство с разными 

профессиями, их ролью и 

ролью труда, творчества, 

учёбы в жизни люде, изуче

ние материала и выполнение 

учебных заданий в разных 

предметах: 

- технология – роль труда и 

творчества, его различные 

виды, обучение разным тру

довым операциям, важность 

их последовательности для 

получения результата и т.п.;  

- окружающий мир – зна

комство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии общест

ва, преобразования приро

ды;  

- литературное чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль творческого 

труда писателей, художни

ков, музыкантов; 

- получение трудового 

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в 

процессе труда в ходе раз

личных добрых дел (меро

приятий):  

– праздники-игры по теме 

труда; 

– экскурсии, видеопутеше

ствия по знакомству с раз

ными профессиями своего 

края и мира;   

– коллективно-творческие 

дела по подготовке трудо

вых праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людь

ми различных профессий, 

прославившихся своим тру

дом, его результатами;  

– ролевые игры, модели

рующие экономические, 

производственные ситуа

ции; 

– совместные проекты с 

Опыт принесения практи

ческой пользы своим трудом 

и творчеством:  

– украшение и наведение 

порядка в пространстве сво

его дома, класса, школы, 

улицы; 

– расширение возможно

стей и навыков по самооб

служиванию и устройству 

быта близких, товарищей 

дома, в школе, в поездках, 

турпоходах (приготовление 

пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одеж

ды, простейший ремонт ве

щей и т.п.);  

– занятие народными про

мыслами;  

– отдельные трудовые ак

ции, например «Мой чистый 

двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной 

основе);  
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опыта в процессе учебной 

работы. 

- настойчивость в исполне

нии учебных заданий, дове

дение их до конца;  

- оценивание результатов 

своего труда в рамках ис

пользования технологии 

оценивания;  

- творческое применение 

предметных знаний на прак

тике, в том числе при реали

зации различных учебных 

проектов; 

- работа в группах и кол

лективные учебные проекты 

– навыки сотрудничества; 

- презентация своих учеб

ных и творческих достиже

ний. 

родителями «Труд моих 

родных». – краткосрочные работы 

(по желанию и с согласия 

родителей) в школьных 

производственных бригадах 

и других трудовых объеди

нениях (детских и разновоз

растных). 

 

 

4. Направление. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных зада

ний по изучению правил 

взаимоотношений человека 

и природы, экологических 

правил в разных предметах; 

- окружающий мир – взаи

мосвязи живой и неживой 

природы, природы и хозяй

ства человека, экологиче

ские проблемы и пути их 

решения, правила экологи

ческой этики в отношениях 

человека и природы; 

- литературное чтение – 

опыт бережного отношения 

к природе разных народов, 

отражённый в литературных 

произведениях;  

Знакомство с правилами 

бережного отношения к 

природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в музеи, ви

деопутешествия, туристиче

ские походы, знакомящие с 

богатствами и красотой при

роды родного края, страны, 

мира;   

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Как по

мочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник 

– праздник для человека и 

беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учены

ми, изучающими природу, 

Опыт практической забо

ты о сохранении чистоты 

природы; 

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых суще

ствах – домашних и в дикой 

природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на 

природе: посадка растений, 

очистка территории от му

сора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе эколо

гических организаций, в от

дельных проектах;  



124 

 

- получение опыта береж

ного отношения к природе в 

процессе учебной работы:   

- сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение не

нужного электроосвещения, 

экономное расходование во

ды, упаковочных материа

лов, бумаги и т.п.  

воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, модели

рующие природоохранные 

мероприятия; 

– проекты по изучению 

природы родного края, его 

богатств и способов их сбе

режения.  

 

– создание текстов (объяв

ления, рекламы, инструкции 

и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе».  

 

 

5. Направление. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных зада

ний в разных предметах, на

правленных на приобщение 

к искусству, красоте, худо

жественным ценностям в 

жизни народов, России, все

го мира: 

- изобразительное искусст

во и Музыка – приобщение к 

законам изобразительного и 

музыкального искусства; 

опыт творческой деятельно

сти; 

- литературное чтение – 

приобщение к литературе 

как к  искусству слова, опыт 

создания письменных твор

ческих работ; 

- технология – приобщение 

к художественному труду; 

осознание красоты и гармо

нии изделий народных про

мыслов, опыт творческой 

деятельности; 

- риторика – красота слова 

звучащего (коммуникатив

ные  и этические качества 

речи: «так говорить некра

сиво, плохо, неприлично, 

Знакомство с художест

венными идеалами, ценно

стями в ходе различных до

брых дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг 

нас!», «Красота в привыч

ном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных 

представлений, концертов, 

фестивалей; виртуальные 

экскурсии, путешествия по 

знакомству с красотой па

мятников культуры и при

роды (художественные му

зеи, архитектурные и парко

вые ансамбли, художествен

ные производства и т.п.);  

– классные часы, беседы 

по примерным темам: «Кра

сота в жизни людей», «Как 

мы отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать 

правильно?», «Красота род

ного языка»;  

– занятия в творческих 

кружках – опыт самореали

Опыт реализации идеалов 

красоты в значимой для лю

дей деятельности:  

– участие в художествен

ном оформлении помеще

ний, зданий, родного села; 

– опыт следования идеа

лам красоты, выражения 

своего душевного состояния 

при выборе поступков, жес

тов, слов, одежды в соответ

ствии с различными житей

скими ситуациями. 
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нельзя»), гармония слова и 

дела, красота слова и  внут

ренний мир человека; 

- театр (учебный курс) – 

красота сценического дейст

вия; 

- получение опыта воспри

ятия искусства и художест

венного творчества в про

цессе учебной работы:   

– исполнение творческих 

заданий по разным предме

там с целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для 

«первых мест на выстав

ках»;  

– оценка результатов вы

полнения учебного задания 

не только с позиции соот

ветствия цели, но и с пози

ции красоты решения, про

цесса исполнения задания. 

зации в художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с людьми 

творческих профессий; 

– участие вместе с родите

лями в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров. 

 

 

 

Большое внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она выступа

ет как одна из  форм организации внеурочной деятельности школьников. Именно во вне

урочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, 

что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на сло

вах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающих

ся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Формы реализации направлений духовно-нравственного раз

вития и воспитания  предлагают детям для выбора различные социально значимые проек

ты: спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и 

многое другое.  

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обществен-

ности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образова

тельного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных соци
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альных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учре

ждения. 

При  осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования наше образовательное учрежде

ние выстроило систему  социального взаимодействия (партнёрства) на нескольких уров

нях. Наиболее тесное сотрудничество осуществляется  на поселковом уровне, где уже оп

робованы некоторые формы взаимодействия, добавятся к ним и новые формы сотрудни

чества.  

На муниципальном уровне нашими социальными партнерами являются: 

СДК, сельская библиотека. 

 

Направление духовно-

нравственного развития и вос

питания обучающихся 

 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Воспитание гражданственно

сти, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанно

стям человека 

Учреждения культуры (ДК), 

библиотека, семья, правоох

ранительные органы 

Совместные концерты, 

классные часы, устные 

журналы и т.д. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 

ДК, библиотека, семья, право

охранительные органы 

Совместные беседы, 

круглые столы, акции, 

творческие проекты, 

практикумы и т.д. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к уче

нию, труду, жизни 

 ДК, библиотека, семья,   

 

Совместные трудовые ак

ции, творческие проекты, 

подготовка и проведение 

творческих фестивалей и 

т.д. 

Воспитание ценностного от

ношения к природе, окру

жающей среде (экологическое 

воспитание) 

Библиотека. 

 

Совместные экологиче

ские акции, походы, экс

курсии, круглые столы, 

экологические проекты 

Воспитание ценностного от

ношения к прекрасному, фор

мирование представлений об 

эстетических идеалах и цен

ностях (эстетическое воспита

ние) 

ДК,  библиотека, семья  и др. Совместная организация и 

проведение выставок, 

конкурсов, концертов и 

т.д.  

Взаимодействие на региональном, всероссийском  уровнях строится в рамках уча

стия обучающихся в различных конкурсах. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного разви

тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 
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совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности обра

зовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучаю

щихся, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите

лей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про

блем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль

туры родителей согласовываются  с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Ос

новными задачами в работе с родителями являются: 

  развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

  усиление взаимного интереса и принятия; 

  развитие конструктивных способов взаимодействия;  

  поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных 

ситуаций; 

  увеличение взаимной открытости; 

  улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенно

стей и закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов ду

ховно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обу

чающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рас

сматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

- родительский лекторий; 

- семейная гостиная; 

- родительские недели. 

   В  деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие фельдшер местного ФАПа, участковый уполномоченный полиции, 

специалисты администрации, представители общественности. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических рас

ширенных педагогических советов, организации родительского лектория, вы

пуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п. 
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 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родите

лей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (напри

мер, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, теат

ральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем при

влечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, прове

дения совместных школьных акций. 

 

 

Каждый классный руководитель в программах воспитательной работы  отражает,  

планирует работу с родителями, уделяя особое внимание  просвещению родителей, под

бору форм проведения родительских собраний, организации эффективного взаимодейст

вия с родительской общественностью. 

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи

тания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

 

 

Направления Планируемые результаты Уровни воспитатель-

ных результатов и эф-

фектов деятельности 

1. Воспитание 

гражданственно

сти, патриотизма, 

уважения к пра

вам, свободам и 

обязанностям че

ловека 

Ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному куль

турно-историческому наследию, государст

венной символике, законам Российской Фе

дерации, русскому и родному языку, народ

ным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институ

тах гражданского общества, о государст

венном 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; 

•опыт социальной и межкультурной комму

никации; 

•начальные представления о правах и обя

занностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Первый уровень ре-

зультатов. 

Первичное понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни, 

значение имеет взаимо

действие обучающегося 

со своими учителями 

как значимыми для него 

носителями положи

тельного социального 

знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень ре-

зультатов. 

Получение обучающим

ся опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социаль

ной реальности в целом,   

взаимодействие обу

чающихся между собой 

на уровне класса, обра

зовательного учрежде

2.Воспитание 

нравственных 

чувств и этическо

го сознания 

Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведе

ния, в том числе об этических нормах взаи

моотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных 
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групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодейст

вия со сверстниками, старшими и младши

ми детьми, взрослыми в соответствии с об

щепринятыми нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным 

религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, нахо

дящемуся в трудной ситуации; 

•уважительное отношение к родителям (за

конным представителям), к старшим, забот

ливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образова

тельного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

ния. 

Третий уровень ре-

зультатов. 

Получение обучающим

ся опыта самостоятель

ного общественного 

действия взаимодейст

вие обучающегося с 

представителями раз

личных социальных 

субъектов за пределами 

образовательного учре

ждения, в открытой об

щественной среде. 

3.Воспитание тру

долюбия, творче

ского отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и творчест

ву, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

•элементарные представления о различных 

профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творче

ского 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 творче

ской деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

  

4. Воспитание 

ценностного от

ношения к приро

де, окружающей 

среде (экологиче

ское воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмо

ционально-нравственного отношения к 

природе; 

•элементарные знания о традициях нравст

венно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологи

ческой этики; 

•первоначальный опыт участия в природо

охранной деятельности в школе, на при

школьном участке, по месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 
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5. Формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценно

стях (эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении и поступ

ках людей; 

•элементарные представления об эстетиче

ских и художественных ценностях отечест

венной культуры; 

•первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выра

жать себя в доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических цен

ностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по

следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — фор

мирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и общест

ву и т.д. 

Портрет выпускника начальных классов: 

- способный к самообучению, организации собственной деятельности; 

- любящий родной край и свою страну; 

- любознательный, активно познающий мир; 

- знающий историю и традиции родного края,  народов России; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру

жающих; 

- уважающий труд и людей труда, умеющий трудиться; 

- умеющий проявить свои творческие способности в различных видах деятельно

сти; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разного 

уровня. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являют

ся: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяю

щие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые ин

струменты, созданные с учетом возраста; самооценка   детей.  

Задачи воспитания 
Показатели результатив

ности 

Диагностический инст

рументарий 

В области формирования личност

ной культуры  

• сформировать  способности к ду

 

 

Сформирована 

 

Наблюдение 

Методика «Что такое 
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ховному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-

продуктивной, социально ориен

тированной деятельности на осно

ве нравственных установок и мо

ральных норм, непрерывного об

разования, самовоспитания и уни

версальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться 

лучше»; 

• сформировать способности от

крыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную пози

цию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 

 

• сформировать способности к са

мостоятельным поступкам и дей

ствиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 

 

 

• развить трудолюбие, способно

сти к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчи

вость в достижении результата; 

 

 

 

 

• сформировать осознание обу

чающимся ценности человеческой 

жизни, сформировать умения про

тивостоять в пределах своих воз

можностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жиз

ни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности 

личности. 

 

способность к духовному 

развитию, реализации 

творческого потенциала  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирована 

способность открыто вы

ражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную 

позицию, проявлять кри

тичность к собственным 

намерениям, мыслям и по

ступкам; 

Сформирована способ

ность  к самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора, к при

нятию ответственности за 

их результаты; 

 

Сформированы 

трудолюбие, способность 

к преодолению трудно

стей, целеустремлённость 

и настойчивость в дости

жении результата 

 

 

Сформировано осознание 

ценности человеческой 

жизни, сформировано 

умение противостоять в 

пределах своих возможно

стей действиям и влияни

ям, представляющим угро

зу для жизни, физического 

и нравственного здоровья, 

духовной безопасности 

личности. 

хорошо и что такое 

плохо»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ поступков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика Ветровой 

В.В. «Добро, зло и я» 

 

В области формирования социаль

ной культуры: 

• сформировать основы россий

ской гражданской идентичности; 

 

• пробудить чувство  веры в Рос

 

 

Сформированы  основы 

российской гражданской 

идентичности; 

наличие чувства  веры в 

 

 

Тесты, социометрия 
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сию, чувство личной ответствен

ности за Отечество; 

 

• воспитать ценностное отношение 

к своему  национальному языку и 

культуре; 

 

• сформировать основы патрио

тизма и гражданской солидарно

сти; 

 

 

• развить навыки организации и 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, роди

телями, старшими детьми в реше

нии общих проблем; 

 

 

 

 

• развить доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, по

нимание и сопереживание другим 

людям; 

 

 

 

• сформировать основы гумани

стических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 

• сформировать основы осознан

ного и уважительного отношения 

к традиционным российским рели

гиям и религиозным организаци

ям, к вере и религиозным убежде

ниям; 

 

 

• сформировать основы толерант

ности и основы культуры межэт

нического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жиз

ни представителей народов Рос

сии. 

 

Россию, чувства личной 

ответственности за Отече

ство; 

наличие  ценностного от

ношения к своему  

национальному языку и 

культуре; 

 

сформированы основы 

патриотизма и граждан

ской солидарности; 

 

наличие  навыков органи

зации и осуществления со

трудничества с педагога

ми, сверстниками, родите

лями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 

наличие чувства  доброже

лательности и эмоцио

нальной отзывчивости, 

понимания и сопережива

ния другим людям; 

 

сформированы основы гу

манистических и демокра

тических ценностных ори

ентаций; 

 

сформированы основы 

осознанного и уважитель

ного отношения к тради

ционным российским ре

лигиям и религиозным ор

ганизациям, к вере и рели

гиозным убеждениям; 

сформированы основы то

лерантности и основ куль

туры межэтнического об

щения, уважения к языку, 

культурным, религиозным 

традициям, истории и об

разу жизни представителей 

народов России. 

 

 

 

Творческие работы 

 

 

 

 

Диагностика нравст

венной воспитанности 

М.Н.Шиловой 

 

Тест «Жар-птица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика нравст

венной воспитанности 

М.Н.Шиловой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области формирования семей

ной культуры: 

• сформировать основы отношения 

к семье как основе российского 

 

 

сформированы основы от

ношения к семье как осно

 

 

Анкета 
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общества; 

 

• сформировать у обучающегося 

уважительное отношение к роди

телям, осознанное, заботливое от

ношение к старшим и младшим; 

 

• сформировать представление о 

семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 

 

 

•познакомить обучающегося с 

культурно-историческими и этни

ческими традициями российской 

семьи 

ве российского общества; 

сформировано  уважи

тельное отношение к ро

дителям, осознанное, за

ботливое отношение к 

старшим и младшим; 

 

сформированы представ

ления о семейных ценно

стях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 

знание  культурно-

исторических и этниче

ских традиций российской 

семьи. 

 

 

Беседа с родителями 

 

 

 

 

 

Рисуночный тест  «Моя 

семья» 

 

 

 

 

анкета 

 

Для ежегодного отслеживания воспитанности обучающихся  в нашей школе при

меняется методика Н.П. Капустиной  «Уровень воспитанности» (Степанов П.В. «Диагно

стика и мониторинг»), которая  включает оценку ребенка учителем, родителем и   само

оценку учащегося. Раз в год проводится анкетирование родителей «Удовлетворенность 

жизнедеятельность школы», что позволяет  проанализировать состояние воспитательной 

работы и скорректировать ее с учётом мнения родителей. Кроме того,  каждый классный 

руководитель совместно с педагогом - психологом подбирает определённые диагностиче

ские  методики  для отслеживания духовно-нравственного развития обучающихся кон

кретного класса. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы

пускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические пред

почтения 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 образователь

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового  и 

безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  об

раза жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об

разования. 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени на

чального  общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих сущест

венное влияние на состояние здоровья детей:  

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему го

ду обучения;  

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей  

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между началь

ным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

детей и подростков и всего населения страны в целом;  

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано

вок,  

правил поведения, привычек;  

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни должна содержать: 

1)цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и со

циального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в её основе; 

2)направления деятельности по здоровье сбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образова

тельного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

3)модели организации работы, виды деятельности  и формы занятий  с обучающи

мися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, про

филактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учрежде

ния в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической куль

туры обучающихся; 

5)методику  и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся. 

 

Цели и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни на уровне начального общего образования 

Цели      

• обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, спо

собствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья школьни

ков, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, дос

тижению планируемых результатов  освоения основной образовательной програм

мы  начального общего образования.  

• Организация целенаправленной педагогической деятельности по формированию 

у младших школьников культуры здорового и безопасного образа жизни; обеспечение ус
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ловий реализации процесса обучения и воспитания младших школьников по формирова

нию универсальных учебных действий. 

Задачи  

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру

жающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заин

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их воз

растных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физи

ческой культурой и спортом; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сни

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений органи

зовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенно

стей; 

 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование потребности осознанного выбора поступков, поведения, позво

ляющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 формирование элементарных навыков эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе, ценностное отношение к природе и всем формам жиз

ни; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простей

ших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 формирование навыков природоохранительной деятельности, бережного отно

шения к растениям и животным. 

 формирование 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 при

родой; 
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 формирование первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредст

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в хо

де экскурсий, прогулок, туристических походов); 

 формирование первоначального опыта участия в природоохранительной дея

тельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 

растений, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельно

сти школьных экологических лесничеств, экологических патрулей;  

 организация участия в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

 содействие усвоению в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с при

родой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической дея

тельности по месту жительства). 

 формирование первоначального опыта эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе и личный опыт участия в экологических инициати

вах, проектах. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы ус

пешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую под

готовку в этих вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится 

воспитание здорового образа жизни детей: 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьни-

ков. Принцип предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного 

по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопо

мощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образователь

ных программ, адекватных развитию ребенка. 

Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в си

лы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познава

тельного развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект обра

зования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс со

циализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффектив

ности работы мозга не в ущерб здоровью. 

Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерно-

стями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от со

вместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к 

речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к авто

матизированным.  Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здо

рового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспи

тателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая ак

тивной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организа

ции режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Рациональная организация двигательной активности.  

Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и 

стойкой адаптации ребенка к условиям школы. 

Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регу

лярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произволь

ной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 
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• если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

• если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

• если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

• если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится 

находить в этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассмат

ривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникно

вения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, по

зволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой ин

теллектуальный потенциал. 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотиви

ровать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать поло

жительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оз

доровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный при

мер родителей. 

Планируемые результаты 

• Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и ги

гиеническим 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 спортив

ных 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 на ступени 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 поведе

ния; 

• эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представите

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилакти

ке вредных привычек и т. п. 

• снижение показателя заболеваемости учащихся; 

• уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей на

выков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

Направления реализации программы 
Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  включает в себя:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

2. Содержание образования: использование возможностей УМК «Начальная школа  

XXIвека» в образовательном процессе  

3. Рациональную организацию учебной и внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями 

4. Организацию физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Дополнительную образовательную деятельность 

6. Систему просветительской и методической работы с педагогическими работни

ками, специалистами, родителями 
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7. Использование лечебных и оздоровительных процедур 

8.  Деятельность социально – педагогической службы школы 

9. Оценку эффективности реализации программы. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обу

чающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нор

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу

чающихся. Оформление помещений школы создает  положительный психоэмоциональ

ный фон у обучающихся. 

Из всех многочисленных условий внешней среды обеспечивающих жизнедеятель

ность организма особое значение имеет питание. Объясняется это тем, что жизнедеятель

ность организма постоянно сочетается с большим расходом энергии, затрата которой вос

станавливается за счёт веществ поступающих с пищей (белки, жиры, углеводы). Необхо

дим режим питания, витаминопрофилактика, качественная вода, йодированные соли и т.д.   

В школе работает столовая, рассчитанная на 42 посадочных места, позволяющая органи

зовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Имеется необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. В 

школе для  обучающихся имеется  куллер  с питьевой водой. В рацион питания включена   

йодированная соль.  

 Питание в столовой разнообразное, полноценное, учащиеся получают необходи

мые питательные вещества. Все эти вышеперечисленные гигиенические условия обеспе

чивают целостность среды, способствующей динамической организации учебно-

воспитательного процесса. Контроль за работой школьной столовой осуществляется со

гласно программы производственного контроля. 

 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  спортивный зал, тренажер

ный зал; спортивная площадка, игровая площадка. Пополняется необходимое игровое и 

спортивное оборудование  и инвентарь.  После уроков осуществляется работа спортивных 

секций и кружков, направленных на формирование культуры здорового и безопасного об

раза жизни младшего школьника: подвижные игры, футбол, лыжная подготовка. В школе 

систематически проходят турниры по  футболу, волейболу, лыжным гонкам,  Президент

ские соревнования. Школьники участвуют во всех проводимых муниципальных  соревно

ваниях. В летний период оздоровление проходит на базе оздоровительных лагерей. В ре

зультате увеличивается число обучающихся, принимающих участие в общешкольных 

спортивных мероприятиях, сокращается количество обучающихся, болеющих простуд

ными заболеваниями, возрастает количество обучающихся, занимающихся в спортивных 

кружках и секциях, увеличилось число призовых мест в муниципальных спортивных со

ревнованиях 

   Большую роль в нашей школе играет работа по безопасности дорожного движе

ния. Разработан и осуществляется план по предупреждению детского дорожного травма

тизма. Регулярно в период месячников и акций проводятся мероприятия по правилам до

рожного движения, проводятся конкурсы рисунков, плакатов, буклетов, листовок и памя

ток.  

    За школой закреплен  ФАП с. Грачев Куст   Ежегодно проводятся выездные про

филактические осмотры врачей специалистов, которые являются обязательными. При 

профилактических осмотрах определяется наличие или отсутствие хронических заболева

ний и функциональных отклонений, оценивается уровень нормального развития. По ре

зультатам профилактических осмотров врач педиатр дает комплексную оценку состояния 

здоровья каждого ребёнка и подростка. Кроме профилактических осмотров все учащиеся 

осматриваются на педикулёз и другие инфекционные заболевания. Для предупреждения 

инфекционных заболеваний введены бесплатные прививки от гриппа.  



139 

 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей  здание школы оснаще

но автоматической пожарной сигнализацией, территория школы имеет металлическое ог

раждение. Круглосуточный пропускной режим в школе осуществляется вахтерами и сто

рожами. Оформлены стенды  «Уголок безопасности дорожного движения», «Правила 

безопасности школьника». В школе регулярно проводятся тренировки по эвакуации обу

чающихся и педагогического коллектива.  

   Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструк

туры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя физического воспитания. Специалистами проводятся   пси

хологические тренинги,   родительские собрания, занятия и индивидуальные консульта

ции для родителей.  

2. Содержание образования: использование возможностей УМК «Начальная 

школа XXI века» в образовательном процессе  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью пред

метов УМК «Начальная школа XXI века».   

Система учебников «Начальная школа XXI века» формирует экологическую куль

туру, установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, С этой целью преду

смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физиче

ского, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это в 1 классе  разделы: «Откуда в наш дом прихо

дит вода?», Откуда берутся снег и лёд», «Откуда берётся и куда девается мусор?», «Отку

да в снежках грязь?», «Как живут животные», «Как живут растения?», «Почему мы любим 

кошек и собак?», «Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину?», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «На

ша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем 

без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опас

ным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «По

чему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблю

дать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

Во 2 классе: «Красная книга, или возьмём под защиту», проект «Будь природе дру

гом», наблюдение над сезонными изменениями в природе,  «Если хочешь быть здоров. 

Режим дня второклассника», «Берегись автомобиля!», «Школа пешехода», «Опасности 

дома», «Пожар», «На воде и на льду», «Опасные незнакомцы». 

На многообразном материале природы и культуры родного края учащиеся учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, связь между живой и 

неживой природой, внутри живой природы, между природой и человеком.  

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во

просы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям Рос

сии и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражне

ния, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсужде

ния.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учеб

нике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного пере

движения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейши

ми номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 
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Во втором классе в разделе «Использование ветра» учащиеся осмысливают важность ис

пользования ветра; в разделе «Рыболовство» - важность воды для человека. 

В курсе« Немецкий язык» в учебниках “ Немецкий язык  2—4” содержится доста

точное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к про

гулкам на природе   (3 кл.), подвижным играм  (Расспросите друг друга о том, какие виды 

спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культу

ры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зим-

ние? (2 кл.).  

В курсе» Литературное чтение» в разделах «Апрель, апрель. 

Звенит капель», «О братьях наших меньших» (1 класс), «Люблю природу рус

скую», «Люби живое»(2 класс), «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», (3 класс), «При

рода и мы» (4 класс) средствами литературных произведений формируется целостный 

взгляд на мир, восприятие многообразия природы, чувства сопереживания и эмоциональ

ной отзывчивости, формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует вы

работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все раз

делы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для органи

зации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информати

ки.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.                                                                                                       

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма

териальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «На

чальная школа XXI века»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающих-

ся в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями 

 1. Рациональная организация учебного процесса,  направленная на повышение эф

фективности учебного процесса, снижение чрезмерности функционального  напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной   

 и внеучебной нагрузки (домашние задания) обучающихся на всех этапах обучения. 

- составление расписания учебных занятий в соответствии с нормами СанПиНа. 

Структура расписания: основные занятия, элективные курсы, кружки.     

- домашние задания даются с учётом гигиенических норм и требований к организа

ции и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

- введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

В  школе  используются здоровьесберегающие технологии: 

 Технология «Образовательная здоровьесберегающая технология».  
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 Технология «ЗОЖ».  

 Технология «Личностно-ориентированное образование».  

 Технология дифференцированного обучения (работа в группах и парах сменного 

состава, разноуровневые группы). 

 Технология «Педагогика сотрудничества». 

 Технология развивающего обучения. 

 Технология «метод проектов». 

- Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специ

ального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасности.  

 Особый контроль за соблюдением гигиенических требований к компьютерному классу. 

-   Соблюдение учителями четких гигиенических требований к уроку: продолжи

тельность 45 минут, в середине урока – 2-х минутная физкультурная пауза с обязательным 

включением упражнений для снятия спазма глазных мышц, соблюдение режима освеще

ния и проветривания, ортопедического режима. 

- Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных особен

ностей развития). 

- Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 

- Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения. 

- Консультации психолога. 

В школе  ведётся мониторинг   состояния  здоровья, индивидуальных психофизио

логических особенностях обучающихся, учёт динамики заболеваемости.  

 

 

В результате применения здоровьесберегающих технологий наблюдается: 

• отсутствие перегрузок в образовательном процессе и грубых нарушений выполнения норм 

СанПиН; 

• появление у большинства обучающихся II-III ступени здоровых привычек и потребности 

заботиться о здоровье; 

• улучшился психологический микроклимат на уроках; 

• снижение уровня тревожности у обучающихся адаптационных групп (5 класс); 

• отсутствуют опасные поведенческие риски – употребление наркотиков и алкоголя.  

устранены перегрузки в объёме домашних заданий; 

• дидактический процесс стал более строго строиться с учётом биологического возраста 

детей, их индивидуальных психофизических особенностей; 

• улучшение показателей коммуникативности; 

• снижение утомляемости к концу учебного дня; 

• появление устойчивого интереса к обучению у обучающихся с низкой мотивацией; 

 

4.  Организация физкультурно-оздоровительной работы включает в себя: 

Система физкультурно-оздоровительной работы в начальной школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормально

го физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу

чающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

   полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро

ках физкультуры.); 

   рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за

нятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 
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   организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро

ками; 

   организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

   регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

   активное участие во всех спортивно-оздоровительных мероприятиях города (лыж

ные гонки, шахматы, соревнования по лыжам, эстафета, веселые старты, многоборье, со

ревнования  и т.д.).  

 

5. Дополнительная образовательная деятельность. 

Дополнительная образовательная деятельность предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилак

тики вредных привычек;  

• пропаганду здорового образа жизни, наглядную агитацию, консультации по всем оздоро

вительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, кол

лективная. 

• проведение классных часов,  уроков здоровья и общешкольных мероприятий по пропа

ганде здорового образа жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопас

ности; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий органи

зацию Дней здоровья и т.п.;  

• занятия в кружках и спортивных секциях;  

• организация подвижных игр,   соревнований по отдельным видам спорта; 

привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе 

с детьми   родителей; 

• В начальной школе созданы и успешно реализуются программы внеурочной деятельно

сти: секция «Подвижные игры». 

 

6. Система просветительской и методической работы с педагогическими работни-

ками, родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Организация данной работы с родителями необходима  для того, чтобы иметь замкну

тую систему пропаганды здорового образа жизни.  Ребенок чрезвычайно подражателен и, если 

родители сами следят за своим здоровьем, за своей физической формой, то и ребенок будет 

жить по тем же правилам и законам, которые культивируются в семье. 

Это направление работы включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Примерная тематика родительских собраний: 

• Здоровье ребенка – основа успешности в обучении  

• Режим дня в жизни школьника  

• Путь к здоровью  

• Что нужно знать родителям о физиологии школьников  
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• Спортивные традиции нашей семьи. 

• Эмоциональное состояние младшего школьника. 

• Как уберечь от неверного шага.   

• Можно ли предупредить употребление табака и алкоголя от скуки или просто из любо

пытства? 

• Как добиться того, чтобы ребёнок вас понимал? 

• Как повысить самооценку ребёнка и почему это важно? 

• Как поведение родителей влияет на ребёнка? 

• Что такое «навыки противостояния давлению сверстников»? 

• Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам? 

Тематика консультативных встреч 

• Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

• Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

• От чего зависит работоспособность младших школьников. 

• Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

• Профилактика близорукости.  

• Профилактика нарушения осанки. 

• Упражнения на развития внимания. 

• Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

• Упражнения на развитие логического мышления. 

 

Работа с педагогами 

• Обучающие семинары по   здоровьесберегающим технологиям. 

• Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих рекомен

даций.  

• Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, психическом, 

физическом аспектах. 

• Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

• Информирование педагогического коллектива о состоянии и профилактике заболеваемо

сти, об адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке. 

 

7. Использование лечебных и оздоровительных процедур 

• Использование рекомендательных и  утвержденных методов профилактики заболеваний 

(витаминизация, профилактика нарушений осанки, зрения). 

• Регулярный анализ и обсуждение на педагогических советах и родительских  собраниях 

данных о состоянии здоровья школьников. 

• Организация работы с документацией (внесение данных углубленного диспансерного 

обследования обучающихся в медицинские карты, листы здоровья в классных журналах). 

• Создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

обучающимся. 

• Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохра

нению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

 

8.     Социально-психологическая деятельность школы включает:  

• Диагностику и выявление детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведе

нии; 

• Диагностику адаптации обучающихся первых, пятых, десятых классов к обучению в 

школе; 

• Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

• Создание психологически  комфортного климата в школе; 

• Развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

• Развитие социальной, социально – личностной сфер обучающихся; 
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• Создание условий для развития личности; 

• Повышение психологической культуры обучающихся и их родителей. 

 

Формы работы с обучающимися по реализации программы формирования экологи-

ческой культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

Творческие конкурсы: 

- рисунков, листов здоровья на различные темы, поделок, конкурсы агитбригад «Дорож

ная азбука», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!», сказок «Мой друг - светофор», «В 

здоровом теле – здоровый дух»,  рукописных книг с пословицами о здоровом образе жиз

ни. 

Мероприятия:  

- Праздники, экологические акции, спортивные соревнования. 

 

Примерные темы бесед и занятий с обучающимися: 

1 класс 

• Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения 

зрения.  

• В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 

• Надежная защита организма. Забота о коже. 

• Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

• «Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

• Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

• «Если хочешь быть здоров  – закаляйся!» Обтирание, обливание.  

• Я выбираю здоровый образ жизни. 

• О пожаре знаю всё и  не допущу его! 

• В здоровом теле – здоровый дух! 

• Мой любимый вид спорта 

2 класс   

• Здоровый сон. 

• Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

• Наши помощники – витамины. 

• Хорошие зубы – залог здоровья. 

• Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

• Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

• Движение и здоровье. 

• Подвижные игры. 

• Народные игры. 

• Доктора природы. 

• Я и моя безопасность 

• Осторожно – огонь! 

3 класс  

• Будем беречь здоровье! 

• Как сохранить зрение? 

• Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

• Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

• Учимся жить дружно! 

• Красоты души и тела.  

• Учение с увлечением. 

• Лучший отдых – любимое занятие. 

• Умей организовывать свой отдых. 

• Спорт - альтернатива пагубным привычкам! 

• Я дружу со светофором! 
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• Дорожная азбука. 

• Разговор о правильном питании 

4 класс  

• Как помочь себе сохранить здоровье? 

• Простудные заболевания 

• Что зависит от моего решения? 

• Почему некоторые привычки называют вредными.  

• Зло – табак. Зло – алкоголь. Зло – наркотик 

• Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

• Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

• Будем делать хорошо и не будем плохо 

• Режим дня  

• Спорт и мы  

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  в части формирования здо-

рового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам фор

мирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

 

Оценка эффективности реализации программы формирования экологической культу-

ры,  здорового и безопасного образа жизни 

     В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг реализации про-

граммы, который включает в себя: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании,  правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков уроков по болезни; 

- включение в публичный ежегодный отчёт ОУ обобщённых данных о сформирован

ности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

     Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во вне

урочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.  Ежегодно учителями начальных классов проводится мониторинг физи

ческой подготовленности обучающихся. Результаты мониторинга анализируются, обоб

щаются и  представляются на педагогических совещаниях и родительских собраниях. 

Критерии эффективности деятельности начальной школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся основы

ваются на единстве экологического сознания и поведения обучающихся: 

 -  представления об основах экологической культуры на примере экологически сооб

разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
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-  желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения 

к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организа

ции  здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- здоровое питание;  

-  занятия физической культурой и спортом; 

- соблюдение  режима дня; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив

ность, курение, алкоголь,  инфекционные заболевания); 

- противостояние вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотиче

ских и сильнодействующих веществ; 

- умения организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивиду

альных особенностей; 

- безопасное поведение в окружающей среде и  в экстремальных (чрезвычайных) си

туациях. 

Показатели эффективности деятельности начальной школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  опреде

ляются на основе обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, 

научную обоснованность методов и использование современных технологий воспитатель

ного воздействия, широту охвата объектов воспитания:  

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности обучаю

щихся, анкет для родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно ли 

ваш образ жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены». 

- положительная динамика состояния здоровья обучающихся (улучшение здоровья,  

уменьшение количества пропусков уроков по болезни, отсутствие школьного и вне

школьного травматизма),  

-  участие и призовые места в соревнованиях и конкурсах.   

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результа-

тов.  

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагно

стические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);   

оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к 

школе, оценка уровня тревожности (проводит  привлеченный педагог-психолог);  ана

лиз данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы пе

ред началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образователь

ного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физми

нутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних 

заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье 

школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я 

и природа», ежемесячный мониторинг питания и др. 

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, до

ждик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных 

ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 
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3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориен

тировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест - анкета для ориентиро

вочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками 

факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе        и др. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через психодиагностику готовности детей к обучению в школе, процесса адап

тации первоклассников в школе, готовности обучающихся 4 классов к переходу в ос

новную школу; 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и 

т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьс

бережения 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 на

правленности.   

 

 

2.5 Программа  коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, — одарён

ных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учёт образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем в опреде

лённой коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота 

учителя — не задержать развитие школьника, способствовать формированию инициатив

ного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассу

ждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по сис

теме учебников «Начальная школа XXI века», включены в учебники, рабочие тетради, 

тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контроль

ных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

 Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

индивидуальных особенностей младших школьников, обучающихся в Муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном  учреждении  « Средняя общеобразовательная школа с.  Иваниха Перелюб

ского муниципального района Саратовской области» 

 Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

 школьников  с     высоким  уровнем  обучаемости. 
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  Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать  особые  образо

вательные  потребности  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индиви

дуализации и дифференциации   образовательного процесса.  

В данной программе речь идёт о возможных путях коррекции трудностей обучения. Реа

лизация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами  учреждения меди

цинских показателей учащихся (медицинский работник); психологической   педа

гогической (учитель, классный руководитель, завуч) диагностики. Оценка предпо

сылок и причин возникающих трудностей с учётом социального статуса ребёнка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности уче

ника, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Педагогической целесообразности — интеграция усилий педагогического коллек

тива (учитель, фельдшер, заместитель директора по ВР, классный руководитель ). 

Программа коррекционной деятельности в Муниципальном  бюджетном общеобразова

тельном учреждении « Средняя общеобразовательная школа с.  Иваниха Перелюбского 

муниципального района Саратовской области»  позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребёнка, определить характер труд

ностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий.  

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы    

технологии    мультимедиа.    Они    позволяют    интегрировано представить        инфор

мацию        (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объ

ектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счёт обеспече

ния моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии 

звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения 

руки): 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов 

 перестановки букв и слогов 

 неправильная постановка ударения в слове 

 нарушение понимания прочитанного 

 нарушение границ слов 

 недостаточно чёткое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас 

 низкий    уровень    устной    и    письменной    речи,    сложности    при фор

мулировании основной мысли высказывания, её речевом оформлении; 

 смысловые,      грамматические,      орфографические      ошибки      при пись

менном оформлении высказывания; 

  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

 неумение   определять   сильные   и  слабые   позиции  для  гласных   и со

гласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к опре

делению частей слова; 

 неразличение родственных слов и слов с  омонимичными корнями, трудности 
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при подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам сущест

вительным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

 трудности   при  установлении   синтаксической  взаимосвязи  слов   в пред

ложении, при определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку и записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях  текста 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать её, опираясь на 

текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из 

текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной 

информацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде графи

ков, диаграмм, схем и т. д. 

Трудности в изучении математики 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное называние гео

метрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; ско

рость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, приём) выполнения арифметического 

действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти 

его значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, вы

ше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в…», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 
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выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стан

дартных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выпол

нения (неполное выполнение задания); 

 смешение  (подмена) алгоритмов, понятий;  

 нарушение последовательности шагов алгоритма при выполнении задания; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить её; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приёма (спосо

ба), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

 непонимание,       неготовность      услышать       учителя      (взрослого), психологическая «не

совместимость; 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться; 

 повышенная тревожность; 

 неумение строить совместную деятельность; 

 заниженная (завышенная) самооценка; 

 другие трудности. 

  Большинство детей с проблемами здоровья вынуждены подчинять огромную часть сво

его времени здоровьесбережению, специальным курсам лечения в медицинских учрежде

ниях, больницах, санаториях. Факторами риска для ребенка с ОВЗ могут являться:  

1. Территориальное ограничение; 

2. Социальная изоляция;    

3. Эмоциональная изоляция; 

4. Физические ограничения. 

При наличии одного или нескольких факторов возникает риск развития зависимых 

форм поведения, внутриличностных комплексов. Дети вынужденно пропускают много 

учебных занятий, а поэтому отстают в освоении учебного материала, в развитии познава

тельной сферы. Поэтому эти дети нуждаются в специальных условиях обучения и воспи

тания. 

                                       Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диаг
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ностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенно

стей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможно

стями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

  реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально – психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучаю

щихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического разви

тия; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, не

обходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего обра

зования; 

  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвержде

ния самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самооп

ределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих:  

 программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении 

(Приложение 1.1-1.2.); 

 программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении 

(Приложение 1.3.); 

 программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия 

(Приложение 2); 

программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 3); 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю

щимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов обучения ре

бёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обу

чения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси

хофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образова

тельными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, пе

чатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обу

чающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограни

ченными возможностями здоровья и особыми потребностями. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает следующие формы обучения: 

1.Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. В школе проводится 

индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

2.Работа спецгрупп по физической культуре (для детей с особыми потребностями). 

3.Индивидуальные занятия с педагогами. 

В школе организована поддержка детей, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам (болезнь, переезд и т. д.), а также социально - психолого-

педагогическая поддержка детей, испытывающих трудности в обучении и поведении (в 

том числе в соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комис

сии).  

4. Домашнее обучение — вариант обучения детей с ограниченными возможностями здо

ровья, при котором педагоги образовательного учреждения организованно посещают ре

бенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

5. Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на 

средствах обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная, сотовая связь).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеется оборудование, с по

мощью которого поддерживается связь ребенка с педагогом, осуществляющего дистанци

онное обучение.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных пе

дагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для опти

мизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие детей (в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми) в воспитательных, культурно-развлекательных, 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

Кадровое обеспечение 

 . Медицинское сопровождение осуществляется фельдшером с. Иваниха. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должно

сти соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

 

 

 

 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников. 
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Приложение 1.1 

                       Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

         

            по русскому языку ученика ______________________________________ , __  класс 

          

1. Общая характеристика трудности. 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфо-

граммы. 

Причины трудности: 

• непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от 

того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится 

орфограмма; 

• расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и спо

соба её проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в 

корне слова на другие части слова; 

• неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развёрнутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы.      Выполнение   дополнитель

ных     упражнений     из     учебника 

 _____________________ , рабочей или коррекционной тетради 

 ___________________   на отработку действия по осознанному разбору слова по 

составу.    Из    рабочей    и   коррекционной    тетрадей    предлагаются   задания 

 _____________  на дифференциацию различных  орфограмм, на выбор  способа 

проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных час

тях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в 

паре с одноклассником ________________ , успешно усваивающим данный предметный 

материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); 

во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с 

аналогичной проблемой  _________________________________________  . 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути 

проблемы, её причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при 

выполнении домашних заданий  ________________________  . 
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                                                                                                                        Приложение 1.2 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудностей 

         по математике ученика __________________________________ , ___ класс 

1. Общая характеристика трудностей. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «вы-

ше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) боль-

ше/меньше»). 

Причины трудностей: 

 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 

отношение; 

 неспособность представить отношение с помощью модели; 

 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует 

«уменьшить на…»); 

 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); 

 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отноше

ние («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2.  План мероприятий. 

  2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «боль

ше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

 составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, 

набора фишек, палочек и др.), составление схемы. 

 установление соответствия между отношением и его представлением на мате

матической модели. 

 сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

 формулирование математического отношения по модели. 

2.2 Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуа

ции, текста, содержащего математическое отношение «больше/меньше», «вы

ше/ниже», «больше/меньше на…», «больше/меньше в...». 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения 

простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «боль

ше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выде

ление математического отношения и представление его на модели, выбор арифметиче

ского действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации 

косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи ,    содер

жащей    отношение    («больше/меньше    на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика  в парную работу с одноклассником, не испытывающим трудно

стей в установлении и реализации изученных математических отношений, участие в оцен

ке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, груп

повой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного 

счёта, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 
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2.7. Занятия со специалистами.  

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего зада

ния по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

 

                                                                                                                                Приложение 1.3 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

    общеучебных трудностей ученика  _____________________________  ,    _____ класс 

1.Общая характеристика трудностей . 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

2. План мероприятий. 

2.1.Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в 

ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, усло

вий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение 

и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением пра

вил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проиг

рыш, причина проигрыша). 

2.2.Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3.Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуж

дение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а 

затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4.Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контро

лировать действия по планированию хода решения, 

его выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по 

результатам работы. 

2.5.Коррекционно-развивающие     занятия     по      ______________________________  

(указать предмет) ___ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в ус

воении предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алго

ритма синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

_________________________________ (психолог и др.). 

2.6.Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7.Индивидуальные     консультации    для    родителей:    режим     дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений. 
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                                                                                                                                Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику __________________________________ , 

класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности. 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность. 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный пе

риод развития. 

2.   План мероприятий. 

2.1.Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где каждый 

несёт ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на дове

рии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением 

успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

2.2.Работа в паре с _____________________________ , позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, 

терпение: 

 «Повтори задание по частям своему соседу», 

 «Поправь друга», 

 «Внимательно слушай другого», 

 «Будь уважителен со всеми», 

 «Попробуй решить пример ещё раз» и др. 

 Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. 

 Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3.Организация совместной деятельности в ходе ________________________________________  

(работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта  со

трудничества,   уважительного  отношения друг  к  другу,   к  мнению участников учебного 

диалога. 

2.4.Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать своё мнение; совместное исправление ошибок, приду

мывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

2.5.Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Органи

зация игр, позволяющих учиться учебному диалогу.                                                                                                                                  

Приложение 3 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика  _________________________________________  ,    _____  класс 

 

1. Характеристика индивидуальных особенностей. 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговре-

менная память, интерес к окружающему миру и математике. 

 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующей  индивидуальным особенностям: задания адекватного уровня сложности, 

работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источника

ми знания (информации). 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание», 

«Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», « Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в 
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парной     и     групповой     работе:     оказание     помощи одноклассникам,   формулирова

ние   общего   мнения,   поиск   дополнительных доказательств (к доказательствам одно

классников). 

2.4.Участие   во    внеурочной   работе   по   направлению _______________   

по_______________________________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная   работа   в   ГПД:  коллективные  игры, парная работа, разработка 

группового проекта, математической газеты, индивидуальная работа с помощью (без помо

щи) воспитателя. 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей  ______________________________   

                                                                                                                                 Приложение 4 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

 Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ре-

бёнка). Каждый ребёнок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо 

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, 

но педагог не должен сомневаться в возможности достижения результата каждым 

учеником. 

 Путь к достижению положительного результата может быть только путём 

«от успеха к успеху». Для ребёнка очень важно постоянно чувствовать свою ус

пешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагае

мых учителем заданий соответствует уровню подготовленности ребёнка. Только 

помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процес

се обучения. И ещё одно, что нужно помнить: оценивая работу ребёнка, прежде все

го необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом вы

сказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребёнок 

намного быстрее добьётся успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую 

же уверенность в обращённых к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не 

стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный ус

пех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен 

забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы 

ребёнка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям 

младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как 

оценку личности в целом, именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что оце

нивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качествен

ным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребёнку, что 

уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно ещё поработать. 

 Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты опять 

последний». Этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо 

ребёнок начинает работать ещё медленнее, либо он работает быстрее, но при 

этом начинает страдать качество и у ребёнка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является позиция 

«лучше меньше, да лучше». Для её осуществления учитель на начальных этапах 
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подстраивается к темпу ребёнка, максимально индивидуализируя процесс 

обучения, предлагая меньшие по объёму задания. В то же время шаг за шагом, не 

в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему 

темпу работы класса. 

 Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в каче-

ство обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, ч то учитель 

знает, в чём трудности и как они могут быть устранены самым эффективным спосо

бом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к её устране

нию. 

 Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

 Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также пер

спективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать по

следовательность этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими сло

вами, учитель постоянно должен знать: а) ч то ребёнок уже может сделать самостоя

тельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна 

выражаться. 

 В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. Содержание учебного материала 

для проведения коррекционных занятий должно не только предупреждать труд

ности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания должны 

быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными ме

тодами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребёнка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения 

коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, 

дающие возможность ребёнку самостоятельно действовать — штриховать, 

закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п 

 Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, 

не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Перспективный  учебный план начального общего образования 

Перспективный учебный план МБОУ «СОШ с. Грачев Куст   Перелюбского муниципально

го района Саратовской области» - нормативный документ, определяющий общий объём на

грузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя

зательных предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован на ос

воение учебных программ начального общего образования за четыре года. 

Нормативная база учебного плана: 

· Закон РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями; 

· СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Глав

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011г. №19993); 

· Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта началь

ного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, зарегистриро

ванный Минюстом России 22.12.2009 № 17785); 

· Примерная основная образовательная программа начальной школы (раздел «Базисный 

учебный план начального общего образования»); 

· О внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

МО РФ от 06.10.2009 № 373 (Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, зарегист

рированный в Минюсте России от 04.02.2011 № 19707); 

· Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

· Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

· О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 20.02.1999); 

· Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-

15 от 19.11.1998); 

· Система оценивания учебных достижений в условиях безотметочного обучения (Письмо 

МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

· 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); 

· О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001); 

· Концепция регионального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования Саратовской области; 

· Устав МБОУ «СОШ с. Грачев Куст  Перелюбского муниципального района Саратовской 

области» 

Учебный план реализуется через основную образовательную программу системы УМК 

«Школа XXI века». 

Режим работы образовательного учреждения. 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 

продолжительность учебного года для 1-го класса – 33 учебных недели, для 2-4 классов – 

35 учебные недели; 

продолжительность учебной недели: 1 классы – 5-дневная; 2-4 классы – 6-дневная неделя 

продолжительность урока составляет:  
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в 1классе – 35 минут с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полу

годии (сентябре, октябре - по 3 урока в день, остальное время заполняется целевыми про

гулками, экскурсиями, развивающими играми, физкультурными занятиями (в соответствии 

с Письмом МО РФ «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптаци

онный период» №408/13-13 от 20.04.2001г.), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут ка

ждый; январь – май - по 4 урока по 45 минут каждый), во 2-4-х классах уроки по 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее восьми недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Перспективный  учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель

ных предметных областей,  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес

печивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре

мальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Предметные об-

ласти 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Филология Русский язык 

Литературное чте

ние 

Иностранный язык 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе нацио

нального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, ком

муникативных умений, нравственных и эстетиче

ских чувств, способностей к творческой деятель

ности. 

Математика и ин

форматика 

Математика Развитие математической речи, логического и ал

горитмического мышления, воображения, обеспе

чение первоначальных представлений о компью

терной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

селу, городу, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразии 

окружающего мира, своего места в нем. 

Основы духовно-

нравственной куль

туры народов Рос

сии 

Основы религиоз

ных культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Форми

рование первоначальных представлений о свет

ской этике, об отечественных традиционных рели

гиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 
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Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способности художественно-образного. 

Эмоционально-ценностному восприятию произве

дений изобразительного и музыкального искусст

ва, выражению в творческих работах своего отно

шения к окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и по

знания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для практического решения при

кладных задач с использованием знаний, получен

ных при изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практиче

ской преобразовательной деятельности. 

Физическая культу

ра 

Физическая куль

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному раз

витию, успешному обучению, формирование пер

воначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни 
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Перспективный  учебный  план  

начального общего образования  

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю/год 

Всего                

I 

                

II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5/165 5/175 5/175 5/175 20/690 

Литературное чте

ние 
4/132 4/140 4/140 

4/140 

 
16/552 

Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/132 4/132 4/132 16/540 

Обществозна

ние и естество

знание Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы ду

ховно-

нравственной 

культуры на

родов России 

Основы духовно-

нравственной куль

туры народов Рос

сии
 

– – – 0,5/17 0,5/17 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая куль

тура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 23/782 23/782 24/816 91/3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
– 3/102 3/102 2,5/85 8,5/289 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспе

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 

1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

использовано на такие курсы:  «Детская риторика», «Информатика в играх и задачах», 

«Основы здорового образа жизни» 

 

Качество выполнения учебного плана проверяется посредством промежуточной аттестации 

учащихся 1-4-х классах: 

 

вводный контроль 1-4 класс стартовая работа по предмету, которая проводится на второй 

- третьей неделе сентября. Её цель – определить уровень знаний  и навыков  на начало 

учебного года, определить уровень развития УУД. 
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Вводный контроль учащихся 1-х классов осуществляется качественно без фиксации   их 

достижений в классных журналах в виде отметок.  

 

текущий контроль 1-4 класс включает организацию диагностических работ, самостоя

тельных, практических, проверочных работ по изученной теме, разделу. 

Текущий контроль учащихся 1-х классов в течение учебного года  осуществляется качест

венно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок.  

 

тематический контроль 1-4 класс проверочная работа проводится после изучения темы. 

Цель проверочной работы – определить уровень усвоения изученного материала в рамках 

рассматриваемой темы. 

Тематический контроль учащихся 1-х классов в течение учебного года  осуществляется ка

чественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок.  

 

контрольная работа 2-4 класс проводится в конце учебной четверти, полугодия, учебного 

года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися программного 

материала; определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с указа

нием достижений и затруднений учащихся. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения для учащихся  4-х классов в 

конце четвертого года обучения проводится итоговая контрольная работа в форме тестиро

вания по русскому языку и математике.  

 

итоговый контроль 1-4 класс итоговая комплексная работа проводится                                   

на межпредметной основе и включает в себя систему разноуровневых заданий по  предме

там: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир. Правильное вы

полнение 70% заданий означает что «стандарт выполнен». 

 Итоговый контроль учащихся 1-х классов осуществляется качественно без фиксации   их 

достижений в классных журналах в виде отметок.  

 

   Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются  в харак

теристике ученика (по необходимости). 

 

 Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное  

 Социальное 

 Общекультурное    

 Обще – интеллектуальное 

 Духовно-нравственное 

 Художественно-эстетическое  

 

 Количество часов в части, формируемой участниками образовательного процесса (в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОО), во 2-4 классах при шести

дневной учебной неделе,  распределены следующим образом: 

«Основы здорового образа жизни» -  по 1 часу в неделю для развития навыков здо

рового образа жизни, практических и теоретических знаний для сбережения и укрепления 

здоровья (региональный компонент по БУП-2004,компонент образовательного учреждения 

по БУП-2009), в 1-х классах интегрировано с предметом  «Окружающий мир». 

«Информатика и ИКТ» во 2-4 классах – по 1 часу в неделю (в целях развития свободного 

владения ИКТ технологиями) 

Включение в часть, формируемую участниками образовательного процесса, учебного 

предмета Информатика и ИКТ предполагает воспитание и развитие качеств личности, 
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отвечающих требованиям информационного общества, что предполагается при реализации 

системно-деятельностного подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО). 

С целью расширения образовательной области «филология»  введен учебный предмет 

«Риторика» по 1 часу во 2-3 классах и 0,5ч в 4 классе. Задачи которого: 

 -научить обучающихся умело общаться; 

- развитие коммуникативных умений, правильной выразительной речи; 

- формирование умений работы с текстом, слушать, говорить, писать 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ

ляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образо

вания: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учре

ждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и ин

дивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортив

нооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль

турное.  

Формы организации внеурочной деятельности:  экскурсии, кружки, секции, круг

лые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. 
д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет 

не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художествен

ную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключает

ся в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специали

стов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации образова

тельного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как пра

вило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятель

ность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

 

 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Направление Содержательная харак-

теристика направления 

Формы  реализации направления 

Спортивно- овладение умениями ор В форме еженедельных занятий 
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оздоровительное ганизовать собственную 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (ре

жим дня, утренняя за

рядка, подвижные игры, 

регулярные занятия 

спортом и т.д.). 

Деятельность спортивных кружков, 

подвижные игры, спортивные сек

ции 

 

Духовно-нравственное приобщение обучающих

ся к культурным ценно

стям своего народа, его 

традициям, общечелове

ческим ценностям  

В форме еженедельных занятий 

Кружок  

Классные часы, беседы, просмотр 

кинофильмов с целью знакомства с 

героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных 

людей, с обязанностями граждани

на.  

Беседы о подвигах Российской ар

мии, защитниках Отечества, встре

чи с ветеранами и военнослужащи

ми. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - беседы о 

семье, о родителях и прародителях. 

Общекультурное формирование основ эс

тетической культуры,  

воспитание ценностного 

отношения к прекрасно

му 

В форме еженедельных занятий 

Обсуждение книг, художественных 

фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического содер

жания. 

Различные виды творческой дея

тельности и художественное твор

чество в системе учреждений до

полнительного образования. 

Оформление класса и школы, озе

ленении пришкольного участка. 

 

Общеинтеллектуальное формирование потребно

сти к познанию, обеспе

чение общего интеллек

туального развития, 

формирование умений и 

навыков проектной дея

тельности обучающихся 

 

 

Кружок:  Занимательная Информа

тика. Участие в олимпиадах по 

предметам 

Социальное освоение социальных ро

лей, опыта социального 

взаимодействия в откры

том социуме, приобще

ние к демократическим 

формам жизнедеятельно

сти 

В форме еженедельных занятий 

Проектная деятельность «Окру

жающий мир» 

 

 



 167 

    Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

o приобретение учащимися социального опыта; 

o формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

o приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

3.2.2. Необходимость обращения к внеурочной деятельности учащихся  на ступени 

начального общего образования 

 В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

 расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и 

уровням образованности; 

 плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной 

индустрии; 

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной 

литературы; 

 ограниченности общения со сверстниками;  

 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых 

общественных организаций; 

    Учебный план для начальной школы включает для каждого класса от  3 до 5 часов  

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены в долгосрочной программе модернизации российского образования.  

   Реализация модели организации внеурочной деятельности младших школьников будет 

способствовать: 

• овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

• формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

• формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 Таким образом, актуальность модели обусловливается: 

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 
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 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 

                Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальных  классов; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

  

3.2.3. Ресурсы  модели 

 

Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции  Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в реализации 

ФГОС второго поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах работы, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит мониторинг 

результатов деятельности, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов мониторинга. 

Директор школы 

 зам. директора по 

УВР,  зам. 

директора по ВР. 

 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых для 

реализации содержательных материалов изучение всеми 

участниками деятельности документов ФГОС второго 

поколения, проведение семинаров, оказание 

консультативной и методической помощи учителям, 

участвующих в реализации ФГОС второго поколения. 

Зам.директора по 

УВР 

 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам реализации ФГОС нового 

поколения 

 

 

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

начальных 

классов. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют Руководитель 
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новые технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

ШМО учителей 

начальных 

классов, учителя  

начальных 

классов 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям 

внеурочной деятельности 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Педагогические ресурсы: педагоги школы,  педагоги дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

       Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются все кабинеты начальных 

классов, имеется столовая, в которой  организовано горячее питание. 

     Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем для младших школьников, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой,   

игровыми площадками.  

       Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к 

локальной сети Интернет. В кабинете информатики имеются  13 ноутбуков,  интерактивная доска, 

проектор.  В кабинеты начальных  классов оснащены: 

Ноутбук – 1; 

ПК – 2; 

Принтер – 1; 

Мультимедийный  проектор, экран  – 1; 

 

 

Информационное обеспечение 

 Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

 

Технологии: 

 Проектная деятельность; 

 дифференциация по интересам; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 социально – воспитательные технологии;  

 технология саморазвития личности учащихся 

 

Внешние связи и партнерство 

    Общее управление процессом реализации ФГОС осуществляется Министерством 

образования и науки Саратовской области. Методическую поддержку оказывает  

Методический отдел Управления образованием  Перелюбского муниципального района.  К 
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работе в рамках реализации модели внеурочной деятельности привлекаются родители, 

поселенческая библиотека, ДК. 

 

Принципы реализации модели: 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию; 

На содержание модели повлияли следующие факторы:  

 особенности и традиции школы,  

 функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их родителей. 

 

3.2.5. Результаты внеурочной деятельности 

   Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

   Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

  Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

 

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. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

Ожидаемые результаты 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной дея

тельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом;  
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 воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе, стране;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, куль

турной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отноше

ния к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – создание условий для  проявления и раз

вития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

 

Многообразие форм внеурочной деятельности порождает богатство условий для разнооб

разных видов деятельности, позволяя включать в работу весь комплекс психических процессов 

ученика. Система внеурочной учебной деятельности рассматривается как неотъемлемый 

компонент образовательного процесса и школы, позволяющих не только расширить диапазон 

базового образования, но и получить специальные научные и профессиональные знания, 

навыки, умения, придать процессу образования творческий характер, обуславливая его целост

ность и многомерность в русле концепции непрерывного образования.  

 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением еже

годно. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами  в соот

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

НОО, на основе учебно-методической литературы и  программ дополнительного образова

ния, и являются Приложением к данной ООП НОО. 

 

 

  3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в соответст-

вии с требованиями Стандарта 

 

3.2.1.Кадровые условия  реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ (требу

ется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню ква

лификации 

Фактический 

Директор  обеспечивает 

системную об

разовательную 

и администра

тивно-

хозяйственную 

работу образо

вательного уч

реждения. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направле

ниям подготовки «Госу

дарственное и муници

пальное управление», 

«Менеджмент», «Управ

ление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио

нальное образование и 

дополнительное профес

высшее про

фессиональное 

образование, 

стаж работы на 

руководящих 

должностях 2 

года 
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сиональное образование в 

области государственного 

и муниципального управ

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или ру

ководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора  

координирует 

работу препо

давателей,   

разработку 

учебно-

методической и 

иной докумен

тации. Обеспе

чивает совер

шенствование 

методов орга

низации обра

зовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за ка

чеством обра

зовательного 

процесса. ко-

ординирует 

работу, воспи-

тателей, раз-

работку учеб-

но-

методической 

и иной доку-

ментации. 

Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 

организации  

воспитатель-

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством  

воспитатель-

ного  процесса. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направле

ниям подготовки «Госу

дарственное и муници

пальное управление», 

«Менеджмент», «Управ

ление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио

нальное образование и 

дополнительное профес

сиональное образование в 

области государственного 

и муниципального управ

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или ру

ководящих должностях не 

менее 5 лет. 

высшее про

фессиональное 

образование и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях 16 

на руководя

щих должно

стях  2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель на

чальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культу

4 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное обра

зование по направлению 

подготовки «Образование 

и педагогика» или в об

ласти, соответствующей 

высшее про

фессиональное 

образование – 

4ч,  

Квалификаци

онная высшая 

категория-1 ч., 
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ры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и ос

воения образо

вательных про

грамм 

преподаваемому предме

ту, без предъявления тре

бований к стажу работы 

либо высшее профессио

нальное образование или 

среднее профессиональ

ное образование и допол

нительное профессио

нальное образование по 

направлению деятельно

сти в образовательном уч

реждении без предъявле

ния требований к стажу 

работы. 

категория 1-2ч. 

Прошли курсы 

по ФГОС-4ч. 

Учителя: 

физической 

культуры, 

немецкого 

языка, ин

форматики.  

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культу

ры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и ос

воения образо

вательных про

грамм 

4 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное обра

зование по направлению 

подготовки «Образование 

и педагогика» или в об

ласти, соответствующей 

преподаваемому предме

ту, без предъявления тре

бований к стажу работы 

либо высшее профессио

нальное образование или 

среднее профессиональ

ное образование и допол

нительное профессио

нальное образование по 

направлению деятельно

сти в образовательном уч

реждении без предъявле

ния требований к стажу 

работы. 

Высшее про

фессиональное 

образование -2 

Прошли курсы 

по ФГОС-2ч  

Квалификаци

онная катего

рия 1 – 4 ч 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс ме

роприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и со

циальной за

щите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту жи

тельства обу

чающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное обра

зование по направлениям 

подготовки «Образование 

и педагогика», «Социаль

ная педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

среднее про

фессиональ 

ное образова

ние 

Библиоте

карь 

обеспечивает 

доступ обу

чающихся к 

информацион

ным ресурсам, 

1/1 высшее или среднее про

фессиональное образова

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная деятель

среднее про

фессиональ 

ное образова

ние 
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участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориента

ции и социали

зации, содейст

вует формиро

ванию инфор

мационной 

компетентно

сти обучаю

щихся. 

ность». 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

 

Аттестация педагогических работников проходит в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации. Сроки и формы повышения квалификации выполняются  в  соот

ветствии  с графиком   повышения квалификации работников ОО.  (Курсовая подготовка, 

участие в конференциях, семинарах различного уровня). 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность и 

компетентность  работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно

стей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про

граммы, 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 ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ос

новного общего образования является создание системы методической работы, обеспечи

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

3.2.2.Психолого – педагогические условия 

 Особая роль в ситуации введения ФГОС отводится психолого-педагогической работе 

образовательного учреждения.   

      В условиях введения ФГОС НОО психолого-педагогическая служба  решает следующие 

задачи: 

o обеспечивает контроль за развитием учащихся; учет особенностей развития каждого 

ребенка в процессе обучения, соответствие этого процесса его индивидуальным 

возможностям; 

o дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для де

тей; 

o принимает  участие в разработке основной образовательной программы и активно 

участвует в её реализации; 
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o проводит психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий и ре

зультатов образовательной деятельности; 

o участвует в диагностике сформированности универсальных учебных действий, дос

тижения планируемых личностных и метапредметных результатов обучения;  

o прогнозирует социальные риски образовательного  процесса,  проводит профилакти

ческую работу;  

o оказывает качественную психолого-педагогическую и социальную помощь всем 

участникам образовательного процесса; 

o ведет психологическое просвещение педагогов и родителей в вопросах формирова

ния метапредметных и личностных компетенций. 

o взаимодействует с участниками образовательного процесса для выстраивания  инди

видуальных образовательных траектории детей и образовательной, развивающей 

траектории образовательного учреждения. 

     Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса школьников име

ет несколько уровней реализации:  

o индивидуальное,  

o групповое,  

o на уровне класса,  

o на уровне всей ступени начального обучения. 

В соответствии с приоритетными задачами в области образования, обозначенными в 

президентской инициативе «Наша новая школа» и ФГОС НОО, выделяются следующие ос

новные направления психолого-педагогического сопровождения в начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
     В условиях введения ФГОС формы психологического сопровождения образовательного 

процесса остаются традиционными и включают: 
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o Профилактику – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучаю

щихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родите

лям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом воз

растных и индивидуальных особенностей.  

o Диагностику индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важ

ных особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, 

влияющих на процесс обучения. Составление индивидуального образовательного 

маршрута - комплексная работа специалистов образовательного учреждения и роди

телей по составлению прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и воз

растных особенностей,  а также организация условий для реализации индивидуаль

ного маршрута развития. 

o Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание ус

ловий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственно

му усмотрению, обучатся новому поведению.  

o Развивающую работу (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и обще

нии. 

o Коррекционную работу (индивидуальная и групповая) - организацию работы, преж

де всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики.  

o Просвещение и образование (психологическое) детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах соб

ственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и са

моопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

     Работая с классами, отдельными обучающимися по новым образовательным стандартам,  

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе планируют свою 

деятельность исходя из основной образовательной программы начального общего обра-

зования (ООП НОО), которая является основным документом начальной школы. 

     Психолого-педагогическое сопровождение предполагает создание условий для процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания детей в образовательном пространстве. За

меститель директора по воспитательной работе совместно с класными руководителями  

призваны показать возрастные особенности духовно-нравственного развития младших 

школьников и эффективные стратегии воспитания  детей; разработать проекты, направлен

ные на психологическое сопровождение процесса духовно-нравственного развития детей 

(например, беседы: «Почему привычки бывают вредными», «Духовность в каждом из нас» 

и т.д.). 

     Целью психолого-педагогической деятельности    является создание здоровьесберегаю

щей среды, способствующей развитию  личности школьника посредством формирования 

условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию инте

рактивных методов обучения здоровью. Решаются следующие основные задачи:  

o сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

o научить осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреп

лять здоровье;  
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o сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон

тролировать свой режим дня;  

o дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

o обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

o сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

o сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро

вого образа жизни;  

o сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви

тия. 

   Решению данных задач будут способствовать проведение психологических  часов, уроков: 

«Быть здоровым, значит здраво мыслить», «Опасные и безопасные ситуации», реализация 

программы профилактики вредных привычек, программы здорового образа жизни. 

   Все направления психологического сопровождения в начальной школе отражены в годо

вом плане, статистическом и аналитическом отчетах заместителя директора по воспита

тельной работе. 

 

3.2.3. Материально - технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

 

Материально-техническая база МБОУ  «СОШ  с. Грачев Куст Перелюбского муни

ципального района Саратовской области» должна быть приведена в соответствие с задача

ми по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной ор

ганизации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о ли

цензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методиче

ские рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобра

науки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного обору

дования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур

сов; 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в на

личии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными ра

бочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

14/2 

2 Необходимые для реализации учебной и вне

урочной деятельности лаборатории и мастерские 

3/1 

3 Лекционные аудитории 1/1 
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4 Библиотека с  оборудованным читальным залом  

и медиатекой, книгохранилищем, обеспечиваю

щим сохранность книжного фонда. 

1/0,5 

5 Актовый зал 1/1 

6 Хореографический зал  1/0 

7 Тренажёрный зал 1/1 

8 Спортивные залы, оснащённые игровым, спор

тивным оборудованием и инвентарём; 

2/1 

9 Спортивная площадка 2/2 

10 Столовая для питания обучающихся, а также по

мещения для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации ка

чественного горячего питания, в том числе горя

чих завтраков; 

1/1 

11 Лицензионный медицинский кабинет 1/0 

12 Гардероб 1/1 

13 Санузлы 4/1 

14 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон. 

1/1 

 

Оснащение  

 

Все учебные кабинеты, спортивные залы в соответствии с  СанПиН  имеют необхо

димые  нормы освещённости и воздушно-теплового режима, расположение и размеры ра

бочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной дея

тельности для всех участников образовательного процесса. 

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение нацелено на обеспе

чение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про

граммы и содержит: 

-          Примерные программы начального общего образования. 

-          Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС на

чального общего образования. 

-          Учебники и рабочие тетради для учащихся.  

-          Методические пособия для педагогов. 

-          Книжный фонд. 

Младшие школьники посещают занятия кружков и спортивные секции. 

 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки 

РФ. 

№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

Русский язык 

1. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь 1 Вентана-

Граф 

2. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. /Под ред. 

Журовой Л.Е., Иванова С.В. Русский язык 

1 Вентана-

Граф 
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3. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. /Под 

ред. Иванова С.В. Русский язык 

2 Вентана-

Граф 

4. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский 

язык 

3 Вентана-

Граф 

5. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. и др. Русский 

язык 

4 Вентана-

Граф 

Литературное чтение 

6. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 Вентана-

Граф 

7. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 2 Вентана-

Граф 

8. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 3 Вентана-

Граф 

9. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 4 Вентана-

Граф 

Иностранный язык ( немецкий) 

10. «Немецкий язык. Первые шаги 2 класс»  Автор: И. Л. Бим 2 Просвещение 

11. «Немецкий язык  Первые шаги. 3 класс»  Автор: И. Л. Бим 3 Просвещение 

12. « Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс»  Автор: И. Л. Бим 4 Просвещение 

Математика  

13. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдее О. А. Математика 1 Вентана-

Граф 

14. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 2 Вентана-

Граф 

15. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 3 Вентана-

Граф 

16. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 4 Вентана-

Граф 

Окружающий мир 

17. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1 Вентана-

Граф 

18. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 Вентана-

Граф 

19. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 3 Вентана-

Граф 

20. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 4 Вентана-

Граф 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

21. А. В. Кураев Основы  религиозных культур  и светской этики 4 Просвещение 

Музыка 

22. Музыкальное искусство. Авторы: В. О. Усачёва, Л. В. Шко

ляр 

1 Вентана-

Граф 

23. Музыкальное искусство. Авторы: В. О. Усачёва, Л. В. Шко

ляр 

2 Вентана-

Граф 
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24. Музыкальное искусство. Авторы: В. О. Усачёва, Л. В. Шко

ляр 

3 Вентана-

Граф 

25. Музыкальное искусство. Авторы: В. О. Усачёва, Л. В. Шко

ляр 

4 Вентана-

Граф 

Изобразительное искусство 

26. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусст

во 

1 Вентана-

Граф 

27. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусст

во 

2 Вентана-

Граф 

28. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусст

во 

3 Вентана-

Граф 

29. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусст

во 

4 Вентана-

Граф 

Технология 

30. Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству 1 Вентана-

Граф 

31. Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству 2 Вентана-

Граф 

32. Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству 3 Вентана-

Граф 

33. Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству 4 Вентана-

Граф 

Физическая культура 

34. В. И. Лях Физическая культура 1 - 4 Вентана-

Граф 

 

 

 

3.2.4. Санитарно-гигиенические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

В МБОУ «СОШ  с. Грачёв Куст» обеспечен температурный режим в соответствии с 

требованиями СанПиН, имеются работающие системы холодного и горячего водоснабже

ния, канализации, отопления, освещения. Аварийные выходы оборудованы, в наличии не

обходимое количество средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих 

всем требованиям пожарной безопасности. Электропроводка здания соответствует совре

менным требованиям безопасности. Действует пожарная сигнализация и автоматическая 

система оповещения людей при пожаре.  

Все обучающиеся начальной школы обеспечены горячим питанием, физическое вос

питание соответствует гигиеническим требованиям. 

Образовательный  процесс в школе осуществляется в одну смену 

Благоустроена пришкольная территория.  

В школе функционирует локальная сеть, имеется доступ в Интернет.  

Уроки физической культуры проводятся в собственных безопасных и пригодном 

спортивном зале. 
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3.2.5.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования 

 Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объём финансирова

ния мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При финансирова

нии МБОУ « СОШ с. Грачев Куст» используются региональный нормативно - подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика МБОУ  «СОШ с. Грачев Куст» 

обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной программы на

чального общего образования. 

 Фонд распределяются на: 

Содержание здания, создание безопасных условий: 

 местный бюджет.  

Материально — техническое оснащение, оснащение образовательного процесса: 

 через субвенцию (по финансовым сметам).  

Расходы на обеспечение урочной и внеурочной деятельности - из общего фонда оп

латы труда работников школы (ФОТ). 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объема 

бюджетных средств на текущий финансовый год, исходя из: 

 а) областного норматива финансирования на предоставление общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова

ния и содержание обучающихся (далее – норматива финансирования); 

 б) поправочного коэффициента к областному нормативу финансирования, ус

тановленного для учреждения; 

 в) количества обучающихся в школе; 

 г) доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осу

ществляющего учебный процесс состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной занято

сти (урочной) и неаудиторной занятости (внеурочной). 

Каждый педагог самостоятельно составляет план - график на неделю, исходя из рас

чета рабочего времени – не более 36 часов и согласно перечню внеурочной деятельности. 

Тарификация на педагогических работников составляется один раз в год: в сентябре 

месяце. 

 

3.3.6.  Контроль  за  состоянием  системы  условий   

С  целью  контроля  реализации   основной   образовательной  программы    начального   об

щего  образования, в  том  числе  контроля  за  состоянием  системы  условий,    результаты   

освоения  основной   образовательной  программы    начального   общего  образования в  

МБОУ  «СОШ с.Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области»     

заслушиваются  на  заседаниях  педагогического  совета. При  необходимости  проводится  

корректировка  программы. Изменения  вводятся  1 раз  в  год. 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

  Для достижения целевых ориентиров в системе условий необходимых для реализации 

ООП НОО используются возможности сотрудничества со спонсорами, а так же программа 

по модернизации общего образования. 

3.3.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО. 

    Для создания полноценных условий реализации ООП НОО в МБОУ  « СОШ с. Грачев 

Куст»  необходимо обеспечить на 100% кабинеты начальных классов АРМ учителя, для 

возможности использования на уроках электронных учебников,  для возможности исполь

зования электронных журналов и дневников.  


