
 



 2 

 
Содержание 

 стр. 
1. Целевой раздел  
1.1.Пояснительная записка………………………………………………………… 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

3 

 

9 

10 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программ учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности 

1.2.2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

1.2.2.2. Предметная область «Иностранный язык» 

1.2.2.3. Предметная область «Математика и информатика» 

1.2.2.4. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» 

1.2.2.5. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

1.2.2.6. Предметная область «Искусство» 

1.2.2.7. Предметная область «Технология» 

1.2.2.8. Предметная область «Физическая культура» 

1.2.2.9.Курсы внеурочной деятельности 

13 

14 

 

 

 

16 

29 

31 

 

36 

38 

41 

45 

47 

48 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

 

58 

2. Содержательный раздел 63 

2. 1. .Программа формирования универсальных учебных действий   

2. 2. .Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.2.1 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

2.2.2.2. Предметная область «Иностранный язык» 

2.2.2.3. Предметная область «Математика и информатика» 

2.2.2.4. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» 

2.2.2.5. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

2.2.2.6. Предметная область «Искусство» 

2.2.2.7. Предметная область «Технология» 

2.2.2.8. Предметная область «Физическая культура» 

2.2.2.9. Курсы внеурочной деятельности 

78 

 

 

 

79 

80 

88 

91 

 

95 

98 

99 

103 

104 

107 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 
 

120 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  
 

139 

2.5. Программа коррекционной работы  145 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования………………………. 

3.2.Календарный учебный график 

162 

168 

3.3 .План внеурочной деятельности…………………………………………... 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

168 

 

177 



 3 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

187 

188 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 

3.4.9. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

190 

 

192 

 

 

196 

197 

199 

200 

  

  

 



 4 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 

имени И.И.Марьина» (далее МБОУ СШ №1, образовательная организация) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СШ №1 является обеспечение условий: 

 для получения качественного начального образования, достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС НОО; 

 для самореализации и самовыражения каждого обучающегося в учебной деятельности;  

 для воспитания гражданина РФ, способного к активной жизни в обществе, творчеству в 

быстро меняющемся мире; 

 для формирования у обучающегося знаниево - социальных компетентностей, общей 

культуры здорового образа жизни. 

Обеспечение условий нам видится в стабильном функционировании образовательной 

организации в режиме развития. 

Задачами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СШ №1 являются: 

 развитие личности ребѐнка, как субъекта отношений с людьми, миром, собой, 

предполагающее социальную успешность и самореализацию в образовательных видах 

деятельности, сохранение и поддержку индивидуальности каждого обучающегося;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности обучающихся;  

 создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, для овладения 

различными умениями самостоятельно добывать знания (расширение опыта 

самостоятельного выбора в различных видах деятельности с применением приобретенных 

знаний, способов и действий в жизненных ситуациях);  

 формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие;  

 формирование ключевых компетентностей обучающихся;  

 достижение планируемых результатов для дальнейшего успешного обучения в основной 

школе. 

Принципы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СШ №1 основаны на принципах государственной политики РФ в 

области образования, изложенных в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и обеспечивают жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ СШ 

№1: 

 Принцип гуманизации предполагает гуманистический характер образования в МБОУ СШ 

№1, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, развития личности  

 Принцип преемственности предполагает единство образовательных уровней школы, 

культурного и образовательного пространства, образовательных программ и курсов.  

 Принцип гражданственности и патриотизма предполагает защиту и развитие национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства через введение курсов и дополнительных программ, 

организацию предметных недель, общешкольных мероприятий, направленных на воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 
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 Принцип общедоступности образования предполагает адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО всеми участниками образовательного процесса, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 Принцип креативности предполагает обеспечение условий для самоопределения личности, 

для ее самореализации, творческого развития во всех видах учебной и внеурочной 

деятельности. 

 Принцип вариативности предполагает внесение изменений в со держание основных и 

дополнительных образовательных программ в соответствии с изменениями в 

образовательной среде. 

 Принцип добровольности предлагает систему выбора образовательных программ, режима 

занятий, видов деятельности. 

 Принцип соответствия предполагает формирование у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний и ступени обучения картины мира.  

 Принцип управляемости предполагает отслеживание процесса реализации ООП НОО, 

достижения планируемых результатов, осуществление мониторингов и диагностик с целью 

внесения корректив в действия участников образовательного процесса.  

Достижение основной цели и задач, а также реализацию принципов основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ №1 коллектив 

школы видит через:  

 формирование учебной самостоятельности младшего школьника (желание и умение учиться, 

связанные с расширением границ возможностей обучающихся);  

 побуждение и поддержка детских инициатив, в том числе одарѐнных детей, через  систему 

клубов, студий, кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 поддержание оптимистической самооценки;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной и внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

 использование в образовательном процессе системно-деятельностного подхода.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №1 

учитывает возрастные особенности младшего школьника. В соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации младший школьный возраст в настоящее время 

охватывает период с 6,6 до 11 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС НОО, 

достигаются:  

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности);  

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);  

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду;  

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной 

степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);  

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений;  

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель).  
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Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью 

и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.  

Начальное общее образование может быть получено: 

-в организации осуществляющей образовательную деятельность (в очной, очно-заочной 

или заочной форме); 

-вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок 

получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №1 

реализуется в следующих видах деятельности младшего школьника:  

 учебное сотрудничество (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая работа);  

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников);  

 игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра по 

правилам);  

 творческая и проектная деятельности (художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.);  

 учебно-исследовательская деятельность;  

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

Задачи младших школьников, решаемые в различных видах деятельности для 

достижения образовательных результатов:  

 освоение основ понятийного мышления;  

 овладение умением самостоятельно конкретизировать поставленные цели и находить 

способы их решения;  

 овладение действиями контроля и оценки в учебной деятельности;  

 освоение коллективных форм учебной работы и приобретение социальных навыков;  

 овладение навыками самообслуживания, простыми трудовыми действиями на уроках 

технологии и в социальных практиках;  

 приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми, освоение основных этикетных 

норм.  

Задачи педагогов, решаемые в процессе реализации ООП НОО для достижения 

обучающимися планируемых образовательных результатов:  

 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.);  

 создание условий для освоения обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создание комфортных условий для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

 формирование учебной деятельности младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 
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побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам);  

 создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов);  

 поддержание детских инициатив и помощь в их осуществлении; обеспечение презентации и 

социальной оценки результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.;  

 создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам.  

МБОУ СШ №1 за долгие годы работы сформировала репутацию образовательной 

организации, где создаются организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

реализацию права ребѐнка на получение качественного образования, соответствующего его 

возможностям, способностям и потребностям. Педагогический коллектив стремится к 

созданию ситуации успеха для каждого ученика, способствует его самореализации в учебной 

и внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 

имени И.И.Марьина» составлена с учѐтом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

Характеристика организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

школа №1 имени И .И. Марьина» 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 

телефон 

Захарова Светлана Васильевна, 

8 (343 94) 2-21-98 

Почтовый адрес 623300          Свердловская область 

                      г. Красноуфимск 

                      ул. Октября, 16 

Вышестоящая организация МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск 

Организационно-правовая форма Учреждение 

Форма собственности Муниципальная 

Основные виды деятельности Начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование 

Лицензия Серия 66П01 № 0008642 

регистрационный № 17157, 

выдана 11.04.2013 годаб 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 66 № 001841 

регистрационный № 7015, 

выдано 30.03.2012 

срок до 30.03.2015 года 

Школа находится в центре так называемого «малого» города, основана в 1919 году на 

базе реального училища и женской гимназии, расположена в трехэтажном типовом здании 

1976 года застройки. Школа - центр микрорайона, школьный стадион, построенный в 2006 

году в рамках областной программы, является здоровьесберегающей площадкой для всех 

жителей прилегающей территории. В 2010 году школе присвоено имя Героя Советского 

Союза Марьина И.И., жителя города Красноуфимск, выпускника школы №1 1941 года. В 

непосредственной близости от здания школы расположены детские сады №3, 5, 8, 14, 

Красноуфимская центральная детская библиотека, Дворец творчества детей и молодежи, 

Центр культуры и досуга, Городской Комитет по делам молодежи, Станция юных туристов 
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(СЮТур), ООО «УЭТМ – Монтаж» (бывший Красноуфимский опытно- экспериментальный 

завод), с которым заключен договор о шефских взаимоотношениях. 

Основные позиции Программы развития МБОУ СШ №1 

Миссия организации: создание комфортной образовательной среды для становления 

гражданина России, способного свободно самоопределяться и самореализовываться в 

культурном и социальном пространстве на основе сложившейся системы ценностных 

ориентаций и нравственных позиций. 

Цель программы: создание поливариативной образовательной среды многопрофильной 

школы в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

 

Задачи программы: 

• Создание оптимальных условий для получения начального общего, основного общего и 

среднего образования; 

• Обеспечение гарантий соблюдения прав учащихся на получение качественного 

образования; 

• Создание системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей и детей с 

особыми потребностями, направленной на их успешную социальную адаптацию; 

• Организация нового образовательного пространства «школы по ступеням образования» с 

учетом возрастных особенностей учащихся и личностных потребностей и способностей 

детей; 

• Развитие системы ученического самоуправления и правового пространства школы с целью 

формирования активной гражданской позиции учащихся; 

• Обеспечение комплекса мер, способствующих сохранению и укрепления здоровья 

обучающихся; 

• Повышение эффективности управления школой за счет расширения социального 

партнерства; 

• Разработка системы мер, направленных на повышение профессиональной компетентности 

учителей школы. 

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества образования 

достигается за счет реализации мероприятий по следующим основным направлениям: 

совершенствование системы самооценки деятельности образовательной организации с 

целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 

совершенствование системы внутришкольного управления и контроля на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий; 

ориентация содержания образования на приобретение учащимися основных 

компетентностей, особенно навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в таких 

областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в общественной 

жизни, информационные коммуникации; 

развитие творческого потенциала обучающихся, создание  социально-психологических и 

здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации, социального 

самоопределения личности; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование  потребности  ведения 

здорового образа жизни; 

создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в ОУ;  

 обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательную деятельность, освоение продуктивных педагогических технологий; 

 повышение  профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого 

потенциала 

Школа реализует: 

общеобразовательные программы:- начального общего образования; основного общего 

образования; среднего общего образования. 

Организация изучения иностранных языков: изучается 2 иностранных языка – 

английский и немецкий. 

Создан психолого-медико-педагогический консилиум, работает педагог-психолог и 

учитель – логопед. 
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Организационно-педагогические условия образовательного процесса и режим 

функционирования школы соответствует требованиям и нормам Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на 

реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в 

разных видах деятельности. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из важнейших 

направлений развития воспитательной работы школы, показателем сформированности 

социального опыта детей. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. 

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности, содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с использованием  

элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемая  классным руководителем, 

т.е. является смешанной. 

Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники.  

Координирующую роль в отношении учеников конкретного класса выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом; 

организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 
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- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно -

деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

3. Принцип вариативности. В организации, реализующей образовательную деятельность, 

культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации 

внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные возможности свободного 

выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов. 

4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают как 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и 

возможность организовать занятия крупными блоками «интенсивами». Возможно, часть 

часов внеурочной деятельности использовать в период каникул для организации 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и/или учреждений 

дополнительного образования детей, педагогическими кадрами школ.  

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия 

каждого школьника. Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по 

желанию учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Реализация ООП НОО рассчитана на 4-х летний период с правом внесения изменений и 

дополнений по мере введения ФГОС НОО и накопления опыта работы.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;  

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
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В ходе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ №1 планируется сформировать в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования следующие 

качества личности ребѐнка: 

1. Осознание своей гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества ; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 осознаѐт свою принадлежность к своей стране – России, к своему народу; 

 отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции являются для тебя родными и почему? Что означает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 

 знает и с уважением относится к Государственным символам России; 

 сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет эти чувства в добрых поступках. 

2. Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 воспринимает планету Земля как общий дом для многих народов, с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий. 

3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных принципов, уважать иное мнение  историю и 

культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 уметь выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе, в коллективах 

дополнительного образования, во временных творческих группах. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 воспринимает важность (ценность) учѐбы как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в образовательной деятельности. 

6. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 осмысленно относится к тому, что делает, знает, для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат дела, в 

случае неудачи «не прячется» за других. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном», которое 

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

результатам труда. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 понимает ценности нравственных норм, умеет соотнести эти нормы с поступками как 

собственными, так и окружающих людей; 

 проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране. 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе, соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова) В 
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ситуации конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоления, терпим 

к другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается режима дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет увеличение к творческому труду или 

спортивным занятиям. 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Метапредметные результаты – это освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). Метапредметные результаты 

формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий, программ всех без исключения учебных предметов и программ внеурочной 

деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

учѐта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, словорей (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
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сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

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

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации в 

собственной деятельности. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования, в том 

числе в собственной творческой деятельности; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и  к выбору 

источника информации. 

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

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста(в том числе нотного),  

запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото-

и видеокамеры, микрофона ит.д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; набирать небольшие фрагменты нотных текстов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат аудио-, 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование нотного текста, цепочек 

изображений, видео-и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту и практическим интересам цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

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

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио-и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 создавать фрагменты нотного текста, используя нотные редакторы; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах  

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить простейшие компьютерные программы с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира  

1.2.2. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
В ходе освоения ООП НОО МБОУ СШ №1 планируется освоение обучающимися 

результатов по отдельным учебным предметам и курсам; опыта специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; а также освоение системы основополагающих элементов научного знания, 

лежащей в основе современной научной картины мира. 

1.2.2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них будут сформированы основы для позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремление к  грамотному 

использованию ,русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
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учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского: познакомится с 

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к преподавателю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения 

 определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80–90слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в образовательной организации, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Литературное чтение 

Выпускники осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим учебным предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Обучающиеся будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор, получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. Выпускники 

будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы на 

следующем этапе обучения, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
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деятельности. Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, преподавателей) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

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

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

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

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде;  

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 –осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Речь и культура общения 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения  достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся:  

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 

динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, построения рассуждений»; 

«готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»;  готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-

символических средств представления информации для решения учебных и практических 

задач» и т.д.; 

Безусловно, результаты изучения предмета «Речь и культура общения» достигаются 

учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. 

Охарактеризуем эти результаты для 2–4-го классов. 

– знать два основных приѐма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

– пользоваться приѐмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определѐнной 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, 

что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на 

правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 
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особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности;  

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения;  

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);  

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Речь и культура общения» является 

формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово;  

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия;  

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения;  

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 
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план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;  

– знать основные приѐмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» является 

формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;  

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Речь и культура общения» является 

формирование следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  

Метапредметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;  

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;  

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;  
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– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщѐнные и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочѐтами. 

Предметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» является 

формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания;  

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;  

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом коммуникативной 

ситуации. 

Литературное слушание 

Личностные: 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения 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 коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском языке.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей  деятельности. 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты (работа с текстом) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования ученики приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 



 29 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для  

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

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

ситуациях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Обучающийся  научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  
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Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

1.2.2.2. Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей учащегося; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

учебному предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

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

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать прочитанный текст, содержание которого может быть связано, в том числе, с 

различными видами искусств, включая музыку. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь преподавателя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой 

на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.2.3. Предметная область «Математика и информатика»  

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  
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 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3 – 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска  

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Азы геометрии 

Личностные результаты 

  Положительное  отношение и интерес к изучению математики.  

 Целостное восприятие окружающего мира. 
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 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить  

средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

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

Ожидаемые результаты  

В ходе работы у обучающихся развивается пространственное воображение, формируются 

графические умения и навыки, элементы конструкторского мышления. Кроме того, этот курс 

создаѐт условия для развития логического мышления обучающихся. Работать быстро, аккуратно.  

Основные требования к концу 2 класса 

Обучающиеся должны знать: 

- термины: противоположные стороны прямоугольника, диагонали прямоугольника, стороны, 

углы и вершины многоугольника, окружность, круг, центр окружности (круга), радиус, диаметр 

окружности (круга), вписанный прямоугольник, описанная окружность; 

- свойства диагоналей прямоугольника (квадрата); 

- правила безопасной работы ручным и чертежным инструментом;  
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- название и назначение различных инструментов (гаечный ключ, отвертка);  

- виды соединений и их различия. 

Обучающиеся должны уметь: 

- чертить окружности, чертить и изготавливать модели: треугольника, прямоугольника (квадрата), 

круга; 

- изготавливать несложные изделия по технологической карте и по технологическому рисунку, 

составлять несложные технологические карты; 

- читать чертеж и изготавливать по чертежу несложные изделия, вносить изменения в изделие по 

изменениям, внесенным в его чертеж; 

- собирать несложные изделия из деталей набора «Конструктор» по рисункам готовых образцов;  

- делить фигуры на части по заданным условиям и составлять фигуры из частей, преобразовывать 

фигуры по заданным условиям. 

Основные требования к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

- виды треугольников по сторонам и по углам; свойства диагоналей прямоугольника и квадрата; 

единицы площади и соотношения между ними; термины: периметр многоугольника, площадь 

прямоугольника (квадрата), пирамида, грани пирамиды, ребра пирамиды, вершина пирамиды, 

технологическая карта, развертка; 

- правила безопасной работы при использовании различных инструментов (циркуль, ножницы, 

шило, отвертка и др.); названия, назначения деталей конструктора. 

Обучающиеся должны уметь: 

- делить пополам отрезок с помощью циркуля и линейки без делений;  

- строить треугольник по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без делений;  

- строить прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге, используя свойства его диагоналей;  

- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);  

- находить площадь прямоугольника (квадрата), прямоугольного треугольника;  

- делить окружность на 2, 4, 8 равных частей и на 3, 6, 12 равных частей; 

- изготавливать аппликации и модели несложных изделий по чертежам, по технологической карте; 

изготавливать несложный чертеж по рисунку аппликации; 

- рационально размечать материал; 

- делить отрезок пополам с использованием циркуля и линейки без делений; 

- изготавливать несложные изделия из деталей набора «Конструктор»;  

- поддерживать порядок на рабочем месте. 

Основные требования к концу 4 класса 

Обучающиеся должны уметь: 
- конструировать модели плоскостных геометрических фигур, чертить их на бумаге; 

конструировать модель прямоугольного параллелепипеда (куба);  

- делить фигуры на части и составлять фигуры из частей; конструировать объект по 

технологическому чертежу, по технологической карте, по техническому чертежу;  

- чертить фигуру, симметричную заданной, относительно заданной оси симметрии;  

- рационально расходовать используемые материалы; работать с чертежными и трудовыми 

инструментами; контролировать правильность изготовления деталей конструкции и всей 

конструкции по чертежам; 

- оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических требований к моделям 

изделий различных видов; 

- вычислять площади фигур, равновеликих прямоугольникам (параллелограмм, трапеция);  

соотносить детали чертежа и детали модели объекта; поддерживать порядок на рабочем месте. 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицы единиц измерения величин; 

- геометрические термины и термины, используемые в трудовом обучении: точка, линия, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и др.; технологическая карта, чертеж, развертка и др. 

- о таких многогранниках, как прямоугольный параллелепипед, куб; развертках этих фигур и 

чертеже прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях и о таких телах, как цилиндр, 

шар; об осевой симметрии. 
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1.2.2.4. Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)  

Окружающий мир 

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

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

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

культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;  

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

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

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений;  

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
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 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в образовательной организации и в быту 

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

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 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 вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 
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 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.2.5. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики (по выбору образовательной организации с учетом мнения 

родителей учащихся). 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Модуль «Основы православной культуры»  
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Модуль «Основы исламской культуры»  

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Модуль «Основы буддийской культуры»  

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,  

народов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Модуль «Основы светской этики» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

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

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

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

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

1.2.2.6. Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
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оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

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

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

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

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

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

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественного образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры мирового, 

отечественного, в том числе национального искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; приводить примеры шедевров 

изобразительного искусства, находящихся в крупнейших музеях мира, ведущих 

художественных музеях России, в том числе своего региона.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 
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 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно  творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно  творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно  прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно  творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно  прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно  творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно  

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д.  

  в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
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Музыка 

В результате освоения учебного предмета «Музыка» у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению, познанию и творчеству, 

понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре различных народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

Обучающийся научится понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений; размышлять 

о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и исполнительской 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса.  

Предметные результаты освоения программы отражают: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.  

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

 применять первоначальные знания о музыке, ее основных составляющих;  

 проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального 

произведения; 

 рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, его 

художественных образах; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и определять их авторов;  

 определять характер музыкального произведения, выявлять отдельные элементы 

музыкального языка (лад, темп, тембр, динамику, регистр, тембр);  

 определять жанровую основу в прослушанных музыкальных произведениях;  

 различать составы инструментов симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов, особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов; 

 различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального 

произведения, проводить ассоциативные связи между прослушанными произведениями и 

произведениями иных видов искусств; 

 узнавать стиль и жанр прослушанных музыкальных произведений, определять, по 

возможности, их авторов. 

Музыкальная литература 

Выпускник научится: 

 понимать значение музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном 

развитии человека; 

 ориентироваться в основных исторических периодах развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства, в том числе во взаимосвязи с другими видами искусств 

(изобразительного, театрального, литературы); 

 использовать профессиональную музыкальную терминологию; 
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 оперировать первоначальными навыками теоретического анализа музыкального 

произведения – его формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

 излагать в устной и письменной сведения о жизненном пути и творчестве композиторов;  

 определять на слух фрагменты изученных музыкальных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отличать традиции различных национальных школ, выявлять фольклорные истоки 

музыкальных произведений; 

 исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных 

произведений. 

1.2.2.7. Предметная область «Технология» 

Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством преподавателя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный  опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; 

 приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
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 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в образовательной организации, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

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

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

их особенностях; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно  историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

преподавателя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно  художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного преподавателем замысла;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно  

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  
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 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно  эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.  

1.2.2.8. Предметная область «Физическая культура»  

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения на уровне начального общего образования обучающиеся начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 
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 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.2.9. Курсы внеурочной деятельности 

Моѐ здоровье 

Личностными  результатами  изучения  курса «Моѐ здоровье» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

-  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-  Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Моѐ здоровье в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-  Определять и формулировать цель деятельности на занятие с помощью педагога. 

- Проговаривать последовательность действий на занятии. 

-Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

предложенным материалом занятия. 
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- Учиться работать по предложенному педагогом плану. - Учиться отличать верно, 

выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога. 

- Делать предварительный отбор источников информации. 

-Добывать новые знания:  находить ответы на вопросы, используя справочную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего коллектива. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностными результатами изучения курса «Моѐ здоровье» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

-Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Моѐ здоровье» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности с помощью и самостоятельно. 

-Учиться совместно с педагогом, обнаруживать и формулировать проблему. 

-Учиться планировать свою деятельность на занятии. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.  

-Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства.  

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать. 

-Делать предварительный отбор источников информации.  

-Добывать новые знания: находить необходимую информацию. 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи.  

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу. 

-Совместно договариваться о   правилах общения и поведения и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Личностными результатами изучения курса «Моѐ здоровье» в 3-4-м классах 

является формирование следующих умений: 

-Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Моѐ здоровье» в 3-4м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели деятельности после предварительного 

обсуждения. 

-Составлять план решения проблемы совместно с педагогом. 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью педагога. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна. 

-Отбирать необходимые источники информации среди предложенных словарей, 

энциклопедий, справочников. 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

-Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом жизненных речевых ситуаций. 

-Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

-Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

- Учиться, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.  

Наш мир 

.Личностные и метапредметные результаты 

результаты формируемые  умения средства формирования 
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личностны

е 

 

- формировании у детей мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

- развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

- организация на уроке  

- парно-групповой работы 

 

Метапредметные  результаты 

регулятив

ные 
- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательною; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве  

познавате

льные 
- умения учиться: навыках решения творческих 

задач и навыках поиска, анализа и интерпретации 

информации; 

- добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

коммуник

ативные  

- учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

- умение координировать свои усилия с усилиями 

других; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе и ситуации 

столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

обработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно передавать 

партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действий. 

 

Прогнозируемые результаты освоения по курсу 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов  

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 



 53 

Предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по различным 

направлениям.  Результат 

выражается в понимании 

детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно 

решать проектные задачи. 

Предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации 

Предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного социального 

опыта. Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены 

через презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы над проектом 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия темы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации 

7. Использование средств наглядности, технических средств.  

 

Должны научиться Сформирование действия 

Обучающиеся должны научиться: 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Планировать (составлять план своей деятельности); 

Моделировать (представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

Проявлять инициативу при поиске способа  

(способов) решения задачи; 

Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

«Умники и умницы» 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
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Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий  .  

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель-

ности   оцениваются  по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 
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  Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной про-

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

       Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным 

психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г.(методики 

«Незавершѐнная сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания 

оценки познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   развития контроля, 

оценки) 

           В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и частично второго.  

К завершению курса в 4 классе достижение результатов 1-3 уровней.            

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам 

Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя);  

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит 

решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его 

с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 
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– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые 

учитель на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей. 

«Я исследователь» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во вне учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности вне учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/не успешности вне учебной деятельности;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

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

людей; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 
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энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

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

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

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

и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 
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 Использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, аудио 

объектов; 

  Создавать рисунки в графическом редакторе; 

   Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

Использовать сканер, микрофон  и принтер для ввода и вывода информации.  

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень 

результатов 

(1 класс) 

Второй уровень  

результатов 

(2-3класс) 

Третий уровень 

результатов 

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. 

Результат выражается в 

понимании обучающимися 

сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи 

предполагает позитивное  

отношение обучающихся к 

базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию. Результат  

проявляется в активном  

использовании 

обучающимися метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (под тем) 

проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации 

предполагает получение  

обучающимися 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии  

школьников в реализации  

социальных проектов по  

самостоятельно 

выбранному  

направлению. Итоги 

реализации программы  

могут быть представлены 

через презентации 

проектов,  

участие в конкурсах и  

олимпиадах по разным  

направлениям, выставки,  

конференции, фестивали,  

чемпионаты. 

Ожидаемые результаты  

В результате изучения курса «Я - исследователь» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобретут целостный взгляд на мир;  

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

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры;  

 получат возможность осознать своѐ место в мире;   

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

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

Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос);  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — система оценки), ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования.  

При оценке результатов деятельности образовательной организации и учителей 

начальных классов основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
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своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

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 учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательной организации) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
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характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, литературному чтению, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательной организацией и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. Результаты итоговой оценки 

освоения ООП НОО используются педагогическим коллективом для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующую ступень общего образования.  

Для проведения итогового контроля педагоги МБОУ СШ №1 используют следующие 

контрольно-измерительные материалы:  

тетради на печатной основе: «Проверочные, самостоятельные и контрольные работы» (по 

математике, русскому языку, литературе, окружающему миру)  

 Диктанты (Из методических рекомендаций по русскому языку для учителя, Е.В. 

Бунеева, Н.А. Исаева) 

Тексты для проверки чтения вслух, чтения про себя (Из методических рекомендаций по 

литературному чтению для учителя, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, М.А. Яковлева)  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – портфеля достижений учащегося.  

Портфель достижений обучающегося: 

Является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования;  

реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий;  

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана;  

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации 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. 

Приложением к портфолио является папка индивидуальных учебных достижений, в 

которой фиксируются как предметные, так и метапредметные результаты обучающихся. 

Оценка проводится как самими обучающимися (самооценка), так и учителем. Данная карта 

является одним из средств формирования учебной мотивации обучающихся и регулятивных 

УУД (т.е. личностных и метапредметных результатов). Папка индивидуальных учебных  

достижений позволяет также  осуществлять педагогический мониторинг результатов 

освоения образовательной программы. 

Формы контроля, учета и представления достижений обучающихся 

текущая аттестация промежуточная 

аттестация 

(четверть, год)  

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 - письменная 

самостоятельная, 

контрольная работа 

 диктант 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая работа 

 практическая работа 

 посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

  контрольная 

работа, 

 диктант, 

 изложение, 

 контроль техники 

чтения 

 комплексная 

работа 

 анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

 творческий отчет 

  активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 

 Портфель достижений учащихся 

 Анализ психолого-педагогических 

исследований, диагностик 

Формы представления образовательных результатов: 

 ведомость успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;  папка индивидуальных учебных  достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы ФГОС  

начального общего образования;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

информацией; 
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 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования влияют результаты 

промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений и результаты итоговых работ, характеризующие уровень 

освоения обучающимися опорной системы знаний, необходимой для получения общего 

образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получение основного общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Школа как важный социальный институт должна помочь становлению личности, 

обладающей такими важнейшими качествами как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность 

к самообразованию в течение всей жизни.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристики универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования.  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

6. Планируемые результаты сформированности универсальных учебных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ СШ №1 

устанавливает ценностные ориентиры начального образования, нацеливая на:  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

 формирование способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке, самооценке).  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности:  

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

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

 уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству:  

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

критичность 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.  

Характеристики универсальных учебных действий. 

В состав основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, входят личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД.  

1. 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 деятельности 

выделяются три вида личностных УУД:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

2. Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности.  

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

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

 планирование как определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование как предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция как внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка как выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

3. Познавательные УУД включают общеучебные, логические учебные действия, знаково-

символические действия, а также постановку и решение проблемы.  

 

 

Общеучебные  
 

Логические Знаково-

символические 

действия 

Постановка и 

решение  

проблемы 

 самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение 

необходимой 

информации, в том 

числе решение рабочих 

задач с использованием 

общедоступных в 

начальной школе 

инструментов ИКТ и 

источников 

информации; 

  структурирование 

знаний; 

  осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в  

зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

 определение основной 

и второстепенной 

информации; 

 свободная ориентация 

и восприятие текстов 

 анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)

; синтез – 

составление 

целого из частей, 

в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

 подведение под 

понятие, 

выведение 

следствий; 

 установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; 

 построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений; 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

  моделирование – 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта 

(пространственн

о-графическая 

или знаково-

символическая); 

 преобразование 

модели с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

 анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов;  

 выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов;  

 подведение под 

понятие, 

выведение 

следствий;  

 установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений;  

 построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 
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художественного, 

научного 

публицистического и 

официально-делового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; 

 постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

4. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов как инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов как выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнѐра как контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
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«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», ОРКСЭ.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

действий:  

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика и 

информатика 

Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

смыслообразова- 

ние 

нравственно-

эстетичнская 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение; 

монологические высказывания разного типа. 

 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всѐм мире.  

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С. Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского 

и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, 

С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Обучающиеся составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Твоя семья и твои друзья», «земля – наш 

общий дом», «Моѐ Отечество». В 1-м классе дети знакомятся с государственными 

символами России (гербом и флагом), а во 2-м классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся 
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выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Наш дом», «Сказочные богатыри», 

«Родная земля», «День Победы», «У истоков русской детской литературы», «XIX век. 

Путешествие продолжается…», «Век ХХ. Новые встречи со старыми друзьями» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Математика и информатика» – в сюжетах текстовых задач представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры».  

В курсе иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2-го класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. обучающимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России.  

 ИКТ как инструментарий УУД 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 

МБОУ СШ№1, социальные сервисы). 
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Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ -

компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные 

действия.  

Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ - компетентности, формируются 

не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и 

коммуникативных задач.  

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 

могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий, Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся.  

Решение задачи формирования ИКТ - компетентности зафиксировано не только в 

программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ -компетентность  

связана.  

При освоении личностных действий идѐт формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей.  

При освоении регулятивных действий обеспечивается:  

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных действий формируются такие общеучебные 

универсальные действия, как:  

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательной организации, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов;  

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 

(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования);  

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения;  

 подготовка выступления с аудио - визуальной поддержкой;  

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов.  

Для формирования коммуникативных учебных действий используются:  

 создание гипермедиа-сообщений;  

 выступление с аудио - визуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог).  
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Формирование ИКТ - компетентности обучающиеся происходит в рамках системно -

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов  учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников.  

Вынесение формирования ИКТ - компетентности в программу формировании 

универсальных учебных действий позволяет нашей образовательной организации и каждому 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с 

учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

 

Основные разделы формирования ИКТ - компетентности и характеристики их 

содержания  
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла.  

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с 

камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 

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

Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по 

содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и 

видео - изоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего 

устройства: настройка чувствительности, плана, учет ограничений в объеме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 

восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 

правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного 

отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов 

исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и 

иностранном языке, экранный перевод отдельных слов.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, 

слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей 

(вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности).  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 

информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 

поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а 

также других баз данных небольшого объема.  

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

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

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение 
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направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности учащихся:  

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой 

компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа - сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио - и видео - фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио - фрагментов. Оценка собственных 

сообщений с точки зрения использованной информации.  

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета.  

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео - сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с 

сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, 

построение цепочек рассуждений.  

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото -, видео -, аудио - и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов  ИКТ: 

фото - и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, 

графического планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов 
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(моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 

исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ - квалификации (важной 

части формирования ИКТ - компетентности) обучающихся. Первоначальное знакомство с 

компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио - и видео - фрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами.  

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном 

уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения 

конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения 

закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их 

использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах.  

Изобразительное искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для 

решения учебных задач искусствоведческого содержания. 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 слайд-шоу. 

Преемственность программы формирования УУД на уровнях общего образования 

Организация преемственности программы формирования УУД осуществляется при 

переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему образованию.  

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 

психолого-педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровню общего 

образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности, ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне;  

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной деятельности становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

Значение УУД для успешности обучения в начальной школе и основной школе  

УУД Результаты развития УУД  Значение для обучения 

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение  

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

обучающимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 
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самооценка. самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально -

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Планируемые результаты формирования УУД на уровне начального общего 

образования на разных этапах обучения 

1 класс 

Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  

Коммуникативны

е УУД  

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина».  

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей.  

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика».  

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; 

нравственному 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления  

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом).  

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа 

1. Ориентироваться 

в учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя).  

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем.  

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным критериям 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках.  

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы.  

5. Сотрудничать 

со сверстниками и 



 75 

содержанию 

поступков.  

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения  

в школе, дома, на 

улице,  

в общественных 

местах.  

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства.  

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности.  

 

 

2 класс 

 

Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков.  

5. Выполнять правила 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия.  

6. Осуществлять 

само- и 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках.  

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках.  

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план.  

5. Объяснять смысл 

названия 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 
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этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности.  

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведения 

искусства.  

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, учителем  

взаимопроверку 

работ.  

7. Корректировать 

выполнение задания.  

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чѐм 

сложность 

выполнения.  

произведения, связь 

его с содержанием.  

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.  

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы.  

8. Выполнять задания 

по аналогии  

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения.  

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

 

3 класс 

 

Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1. Воспринимать 

историко - географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина.  

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию.  

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала.  

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5. Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ.  

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего 

незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определѐнную 

задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности.  

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 
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Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов.  

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека.  

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой.  

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, учителем.  

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне).  

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их при 

выполнении 

заданий.  

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного 

способа действия  

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе.  

 

4 класс 

Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять умения, 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи.  
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и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию.  

4. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут.  

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями.  

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках.  

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.  

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой.  

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ 

неуспешности в учебе  

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приѐмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения.  

2. Выбирать для 

выполнения 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать еѐ в работе 

над ошибками.  

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее.  

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

8. Регулировать своѐ 

поведение в 

соответствии с 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, 

основываясь на своѐ 

целеполагание.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении 

заданий,  

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и осваивать 

новые приѐмы, 

способы.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть обязанностей, 
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познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями.  

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др.  

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развѐрнутом виде, в 

виде презентаций.  

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач  

 

Мониторинг сформированности УУД 

ФГОС НОО предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП 

НОО, необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований» 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться в виде:  

1) проверочных и тренинговых работ в проверочных тетрадях на печатной основе  

2) комплексной работы (кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные 

(принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 

информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос)  

3) работам учащихся в рабочих тетрадях  

4) проектных работ (позволяет педагогу вести наблюдения над тем, какие темы 

выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

обучающиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые 

коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать 

взаимодействие с другими участниками проекта)  

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в 

том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе 

с ребѐнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем передавать ребѐнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например 

разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у 

обучающегося самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные 

работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений 

обучающихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 

страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

 



2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 
Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего 

обучения ребѐнка. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. Такой подход также позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно  

эстетической и коммуникативной деятельности учащихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности обучающихся.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Учащемуся должны быть созданы условия для 

развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребѐнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают в МБОУ СШ №1 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования,  
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

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

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
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которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

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

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

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

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
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числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

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

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

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

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

Сочетания жи-ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. 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 учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения ; 

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

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

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

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
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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 справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью преподавателя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам преподавателя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью преподавателя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

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

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия учащимся младшего школьного возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

преподавателя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

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

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Речь и культура общения 

2 класс (34 часа) 

Общение. 

Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с 

какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один 

(два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их взаимосвязь. 

Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приѐмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приѐмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку и 

от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов 

(словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением 

норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Текст. Речевые жанры..  

Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в рассуждении. 

Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание -

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 
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Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый 

отказ. 

3-й класс (34 часа) 

Общение. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. 

Слушание. Приѐмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 

услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение).  

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, шрифтовые, 

цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; 

составление плана как приѐм чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д.  

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари.  

Текст. Речевые жанры..  

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности.  

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное).  

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила 

пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 

исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.  

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д.  

Рассказ по сюжетным рисункам. 

4 класс (34 часа) 

Общение. 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой (коммуникативной) ситуации для 

успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи.  

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь синонимов. 

Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

Текст. Речевые жанры. 
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Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста.  

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы).  

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

Литературное слушание 

В содержании программы внеклассного чтения на каждом году обучения выделяются два 

раздела: круг чтения, работа с детской книгой. 

На занятиях внеклассного чтения  закладываются основы читательского кругозора по 

широкой тематике (о Родине, о подвигах, о детях и т. д.).   А также умение ориентироваться в 

детских книгах, при этом применяются все умения и навыки, приобретенные на уроках 

литературного чтения,  осознание  своих чувств, вызванных читаемыми произведениями, 

учатся различать и выделять добрые дела и поступки. 

В число основных содержательных линий программы входят: 

 Элементы литературоведческого анализа, эмоциональное и эстетическое 

переживание прочитанного. 

2-й класс 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места 

действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания 

его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над поступками 

героя, над авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления по поводу 

того, почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует 

словами. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения 

аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

3-й класс 

Развитие умения самостоятельно находить в прозаическом тексте слова и выражения, 

которые использует автор для описания или характеристики. 

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о герое:  

– портрет; 

– детали биографии (что известно о его жизни); 

– черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, мыслях, 

словах; 

– речь героя как средство его характеристики; 

– отношение автора к герою; 

– собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения 

понимать образные выражения, использованные в нем, умения представить картину, 

нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что написано, 

но и к тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному.  
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 Практическое знакомство с литературоведческими понятиями 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями:  

2-й класс 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная оценка  

поступков героев. Характер героя; как писатель создает (рисует) характер героя: портрет героя, 

его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные 

герои, придуманные авторами.  

Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины 

нарисованы, какие слова использует автор). 

3-й класс 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 

Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». 

Повесть, ее отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе. 

 

 Развитие устной и письменной речи 

2-й класс 

Обучение: 

– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением 

логики изложения; 

– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое;  

– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста;  

– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных 

героях. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок. 

3-й класс 

Обучение: 

– подробному и краткому пересказу текста по плану; 

– выборочному пересказу текста; 

– словесному рисованию картин к художественным текстам; 

– составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей 

интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно составленного плана; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. 

Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение 

темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное 

составление плана). 

Творческие работы: сочинение сказок, рассказов, стихотворений.  

2.2.2.2. Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, преподавателем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

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

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в образовательной организации, 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 межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь преподавателя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

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

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 
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предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any – некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

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

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

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

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

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

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

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

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

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

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

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

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

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определѐнным/неопределѐнным 

и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам, и исключения. 

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

Отрицательное местоимение kein. 

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

правилам: gut, viel, gern. 

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

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

zwischen, vor. 

2.2.2.3. Предметная область «Математика и информатика»  

Математика и информатика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложени ем, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

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

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

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

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше–ниже, слева–

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

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

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

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

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Азы геометрии 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые.  

Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

Знакомство с понятием «кривая линия», «замкнутая и незамкнутая линия». Изображение кривой 

линии на плоскости при помощи вычерчивания, конструирования из ниток, пластилина.  

Ломаная линия. Длина  ломаной. 

Понятие «ломаная линия», признаки ломаной. Звенья и вершины ломаной. Поиск ломаной линии в 

окружающих предметах, геометрических фигурах. Построение ломаной линии и нахождение ее 

длины. 

Проект «Создание узоров в графическом редакторе» - «Узоры в культуре нашего края», узоры в 

одежде, узоры в архитектуре, узоры на оружии, узоры на посуде, узоры в оформлении книг. 

Луч и его обозначение. 

Построение луча на бумаге, из пластилина, ниток. Числовой луч. 

Понятия «числовой луч», «единичный отрезок», «координата точки». Определение координаты 

точки. Нахождение точки с заданными координата. Соотношение между единицами длины. 

 Измерение длины в метрах. Практическая работа «Мой класс» 

Проект «Единицы измерения в Древней Руси» -  измерение длины (массы)  на Руси, инструменты 

для измерения, словарь устаревших мер длины. 

Многоугольник и его элементы. 

Виды многоугольников. Вершина, сторона, угол многоугольника. Обозначение многоугольников 

буквами. Построение на бумаге (вычерчивание) и на плоскости при помощи палочек (равных и 

неравных по длине). 

Периметр многоугольника. 

Нахождение периметра любого геометрического многоугольника. 

Окружность и круг.Признаки круга. Место положения окружности по отношению к кругу.  

Окружность, еѐ центр и радиус.  Циркуль-помощник. 

Центр окружности. Радиус. Диаметр. Работа с циркулем. Вычерчивание фигур и узоров с помощью 

циркуля. Моделирование из бумаги (кругов) подвесные шары (оригами). 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Уточнение понятий «внутри», «вне», «на пересечении» 

Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка. 

Понятие «площадь фигуры». Способы сравнения площадей. Палетка. Нахождение площади 

фигуры с помощью палетки. 
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Угол. Вершина угла, его стороны. 

Понятие «угол». Построение углов на бумаге и сгибанием листа. Сравнение углов наложением 

друг на друга. Вершина угла. Стороны. 

Прямой угол. 

Знакомство с прямым углом. Обозначение угла буквами. Свободное моделирование всех типов 

углов. Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат. 

Уточнение  количества вершин, сторон, углов четырехугольника. Классификация углов внутри 

четырехугольника. Прямоугольник. Квадрат. Построение прямоугольника и квадрата на 

линованной и нелинованной бумаге, из пластилина и проволоки.  

Свойства прямоугольника. 

Свойства сторон, углов и диагоналей прямоугольника. Периметр прямоугольника и квадрата.  

Площадь прямоугольника. 

Площадь прямоугольника и квадрата. 

Проект «Коллекция самодельных измерительных приборов».  Лабиринты. 

Составление  плана местности. Отличие плана от рисунка. Моделирование различных лабиринтов. 

Нахождение выхода из лабиринтов. Решение задач, связанных с поиском на местности по плану. 

 Километр. Сферы использования. 

Миллиметр.Работа с миллиметровой бумагой. Измерения с точностью до миллиметра.  

 Проект «Логические игры»-   шашки, шахматы, нарды, уголки, крестики-нолики (в том числе на 

бесконечной доске), морской бой, логические игры в древней истории. 

Чемпионат класса по шахматам (или другой логической игре).  

Симметрия на клетчатой бумаге. Построение симметричных фигур и узоров  на бумаге. 

Проект «Симметрия в природе» - симметрия в мире растений, симметрия в мире животных, 

симметрия неживой природы, симметрия в жизни человека. 

Деление окружности на равные части. Вычерчивание «розеток» 

Работа с циркулем, деление окружности на 4, 6, 3 равные части. Узоры из окружностей.  

Построение вписанных многоугольников. 

Понятие «вписанный многоугольник». Построение вписанных правильных многоугольников.  

Прямая. Параллельные и непараллельные прямые. 

Понятие о прямой как бесконечном множестве точек. Горизонтальные, вертикальные и наклонные 

прямые. Прямые параллельные и непараллельные. Параллельные прямые в природе. 

Перпендикулярность прямых. 

Понятия «перпендикулярные прямые»,  «перпендикуляр».  Построение прямого угла на 

нелинованной бумаге (с помощью циркуля). 

Построение симметричных фигур с помощью угольника, линейки и циркуля.  

Построения симметричных отрезков, фигур с помощью чертежных инструментов на клетчатой и 

нелинованной бумаге. 

Параллельность прямых.Построение параллельных прямых при помощи угольника и линейки.  

Построение прямоугольников.Повторение основных свойств  противоположных сторон 

прямоугольника и квадрата.  Построение чертежей с помощью линейки и угольника на 

нелинованной бумаге. 

Измерение времени. Единицы времени. Соотношение между  единицами  времени. Приборы для 

измерения времени. 

Проект «Как  измеряли  время в древности» - древний календарь,  солнечные часы, водные часы, 

часы-цветы, измерительные приборы в древности. 

Решение логических задач. Шифрование текста. 

Логические задачи, связанные с мерами длины, площади, времени. Графические модели, схемы, 

карты. Моделирование из бумаги с опорой на графическую карту с инструкцией. 

Проект «Шифрование местонахождения» (или «Передача тайных сообщений»)  -  способы 

шифрования текстов, приспособления для шифрования, шифрование местонахождения, знаки в 

шифровании, игра «Поиск сокровищ». 

Десятичная система счисления. 

Значение цифры в зависимости от места в записи числа. Десятичная система счисления: почему 

так называется? (исследование)  
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Проект «Системы счисления» -  десятичная система счисления, двоичная система счисления,  

системы счисления в разных профессиях. 

Координатный угол. 

Знакомство с координатным углом, осью ординат и осью абсцисс. Ввести понятие передачи 

изображений, умение ориентироваться по координатам точек на плоскости  

Построение координатного угла. Чтение, запись названных координатных точек, обозначение 

точек координатного луча с помощью пары чисел. 

Графики. Диаграммы. Таблицы.  Построения диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS Office.  

Использование в справочной литературе и СМИ графиков, таблиц, диаграмм. Сбор информации по 

таблицам, графикам, диаграммам. Виды диаграмм (столбчатая, круговая). Построение    диаграмм, 

графиков, таблиц с помощью MS Office. 

 Проект «Стратегии». - игры с выигрышными стратегиями, стратегии в играх, стратегии в спорте, 

стратегии в компьютерных играх, стратегии в жизни (стратегии поведения), боевые стратегии, 

стратегии в древности, стратегия в рекламе.  

 Многогранник. 

Понятие «многогранника»  как фигуры, поверхность которой состоит из многоугольников. Грани, 

ребра, вершины многогранника. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Определение количества вершин, углов, граней многогранника. Знакомство с прямоугольным 

параллелепипедом. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда.  

Куб. Развертка куба. 

Куб – прямоугольный параллелепипед, все грани которого  квадраты. Строим развертку 

геометрического тела (параллелепипед и куб) из бумаги. Площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Каркасная модель параллелепипеда. 

Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда и куба из проволоки. Решение 

практических задач (расчет материала). 

Игральный кубик. Игры с кубиком. 

Изготовление игрального кубика для настольных игр.  Коллекция игр с кубиком. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие «объѐм геометрического тела». Кубический сантиметр. Изготовление модели кубического 

сантиметра. Кубический дециметр. Кубический метр.  Два способа нахождения площади 

прямоугольного параллелепипеда. 

Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики».  Построение координаты на луче, на плоскости. 

Организация игр  «Морской бой», «Крестики-нолики» на бесконечной  доске. 

Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля и линейки. 

Практическое задание: как разделить отрезок на 2 (4, 8, …) равные части, пользуясь только 

циркулем и линейкой (без шкалы)? 

Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов. 

Повторение и обобщение знаний об угле как геометрической фигуре. Величина угла (градусная 

мера). Измерение величины угла в градусах при помощи транспортира.   Разные способы сравнения 

углов. Построение углов заданной величины. 

 Виды углов. 

Классификация углов в зависимости от величины угла. Острый, прямой, тупой, развернутый угол. 

Построение и измерение. 

Классификация треугольников. 

Классификация треугольников в зависимости от величины углов и длины сторон.  Остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный треугольник.  Разносторонний, равнобедренный, равносторонний 

треугольник. 

Построение прямоугольника с помощью линейки и транспортира.  

Практическое задание: как можно построить прямоугольник с заданными сторонами с помощью 

транспортира и линейки. Повторение способов нахождения площади и периметра прямоугольника.  

 План и масштаб. 
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План. Понятие «масштаб». Чтение масштаба, определение соотношения длины на плане и 

местности. Запись масштаба плана. Чертеж плана классной комнаты, одной из комнат своей 

квартиры (по выбору). Соблюдение масштаба. 

  Карта. Игра «Поиск сокровищ». 

Карта. Координатная сетка из параллелей и меридианов.  Масштаб карты: чтение и запись. 

Вычисление реальных расстояний с помощью карты. Игра «Поиск сокровищ» 

Проект «Топонимика моего края». 

История названий городов, сел, деревень, рек, озер, улиц. Проектная и поисковая деятельность 

учащихся: проект «Улицы нашего города» (установление истории названия). 

Построение отрезка и угла, равных данным. 

Построение отрезка и угла, равных данным (без выполнения измерений), с помощью линейки без 

шкалы и циркуля. 

Построение треугольников. 

Построение треугольников по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум прилежащим 

углам, по трем сторонам. 

Геометрические тела: параллепипед, цилиндр, конус, пирамида, шар. Обобщение изученного 

материала. 

Повторение и коррекция знаний учащихся о геометрических телах. Развертки цилиндра, конуса, 

пирамиды. Сравнение количества граней, вершин, ребер по разверткам многогранников, 

оформление результатов работы в таблице. 

Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или «Профессии, требующие хорошей 

математической подготовки») 
2.2.2.4. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

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

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,  

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища 

и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

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

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое  

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах . 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Учащийся. Правила поведения в образовательной организации, на уроке. Обращение к 

преподавателю. Оценка великой миссии преподавателя в культуре народов России и мира. 

Коллектив, класс, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня учащегося. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в образовательной 

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

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

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

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории . 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности . 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня учащегося, чередование труда и отдыха в  режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до образовательной организации, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры.  

2.2.2.5. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и  одхисатвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в образовательной организации. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
2.2.2.6.Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и  т. Д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран 
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(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и  т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг 

и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

Музыка 

 (Слушание музыки и музыкальная литература) 

Форма проведения учебных занятий – групповые занятия с преподавателем. 

Для достижения планируемых результатов освоения курса используются следующие методы 

обучения: 

словесный (объяснение, рассказ, беседа); 
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объяснительно-иллюстративный (объяснение материала через знакомство с конкретным 

музыкальным примером); 

поисково-творческий (творческие задания, обсуждения, беседы, дискуссии);  

наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

игровой (разнообразные формы игрового моделирования). 

Содержание курса 

Место музыки в жизни человека. Музыка «серьезная» и «легкая». Понятия «народная», 

«церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка. 

Элементы музыкального языка. Характеристика музыкального звука. Тембровое своеобразие 

музыки. Интонация в музыке, разные типы интонации в музыке и речи. Мелодия (кантилена, 

речитатив). Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Музыкальная тема. 

Темп, метроритм. Ладогармонические краски. Фактура, регистр. Тембр. 

Содержание музыки. Первоначальное знакомство с понятиями музыкальное содержание, 

программная музыка. Музыкальная речь, возможность воплощения в ней мыслей и чувств человека, 

событий. Музыкальный образ, сопоставление музыкальных образов. Представление о музыкальном 

герое в программных пьесах из детского репертуара, определение типа героя (повествователь, 

персонаж, лирический герой и т.д.). Мотивы-символы. 

Приемы создания комических образов в музыке (утрирование интонаций, игровые приемы и 

т.д.). Интонация насмешки и ее соединение со зримым пластическим образом в жанре частушки.  

Способы воплощения действия в музыке. Сказочные сюжеты, бытовые сценки в музыке. 

Пространственно-звуковые образы (пластика движения, танцевальность, колокольность, 

стихии огня, воды и т.д.). Воплощение в музыке образов природы. Звукоизобразительность, 

звукоподражание. 

Музыкальный синтаксис. Понятие структурных единиц: мотив – фраза – предложение – 

музыкальная мысль (период). Цезура. Основные приемы развития в музыке: повтор (точный, с 

изменениями, секвенция), контраст на примере детских песен и пьес из детского репертуара. 

Кульминация. Развитие музыкального образа, способы достижения кульминации. 

Особенности работы с темой на примере легких вариаций. Анализ стихотворных текстов и 

мелодий знакомых детских песен, определение их структуры по фразам, выкладывание графической 

схемы из карточек. 

Музыкальная форма. Простые формы: период, простые двухчастная, трехчастная формы в 

песенно-танцевальных жанрах. Вступление, его функция и содержание. Вариации (в народной 

музыке, старинные и классические, вариации на неизменную мелодию. Рондо. 

Процесс становления крупной формы. Мотивная работа как способ воплощения музыкального 

действия (на примере классических сонат и сонатин из детского репертуара). Сонатная форма и 

сонатина. Сопоставление образов, возврат первоначальной темы. Отслеживание процесса 

становления формы с позиции музыкальной фабулы с помощью карточек (символическое 

изображение музыкальных тем-образов). 

Первичный анализ формы пьес из детского репертуара. 

Жанры в музыке. Первичные жанры: песня, танец, марш. Характерные особенности жанров, 

образное содержание, разнообразие выразительных средств (на примерах из музыки разных народов, 

эпох). Связь с бытом. Определение признаков первичных жанров в незнакомых музыкальных 

примерах, в исполняемых учащимися пьесах. Зрительно-слуховое определение формы периода, 

двухчастной структуры. 

Инструменты симфонического оркестра. Четыре основные группы инструментов 

симфонического оркестра, особенности каждой из групп. Схема расположения инструментов в 

оркестре. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Инструменты оркестра – 

голоса героев (на примере симфонической сказки С.С.Прокофьева «Петя и волк»). Жанры 

симфонической музыки. 

Вокальная музыка. Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров составы. Вокальные 

ансамбли (дуэт, трио, квартет). Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном 

спектакле. Выразительные возможности вокальной музыки, способы развития в ней (в том числе, 

канон, имитация, контрапункт, вариационное развитие). Связь со словом. Жанры вокальной музыки. 
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Музыкальный фольклор. Этимология. Традиции, обычаи разных народов. Народный 

календарь как совокупность духовной жизни народа. Обычаи и традиции праздников (Рождество, 

Святки, Масленица и др.), обряды. Жанры музыкального фольклора. Особенности музыкальной речи 

(лад, ритм, особенности мелодики и т.д.). 

Народная песня в произведениях русских композиторов. Авторские обработки народных песен. 

Сборники народных песен. Темы народных песен и обряды в русской опере. 

Музыка в театре. Роль музыки в музыкальном и драматическом театре. Жанры музыкального 

театра. 

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий драму и музыку, пение и танец, игру 

актеров и сценографию. Роль музыки в опере. Содержание оперы, сюжеты (исторические, 

бытовые, сказочные, лирические). Понятие оперного либретто. Строение оперы: действия, 

картины. Роль оркестра, значение увертюры. Сольные номера и их разновидности, виды, 

ансамблей, хоры различных составов, оркестровые номера (на примере одной из опер). 

Балет. Особенности жанра. Значение танца и пантомимы. Дивертисмент. Разбор танцев (на 

примере балета П.И.Чайковского «Щелкунчик»). 
Музыка к драматическому спектаклю (на примере сюиты Э.Грига «Пер Гюнт»).  

2.2.2.7. Предметная область «Технология» 
Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений . 
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Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 
2.2.2.8. Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание 

лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
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ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

2.2.2.9. Курсы внеурочной деятельности 

«Моѐ здоровье» 

Программа внеурочной деятельности  «Мое здоровье» состоит из четырѐх частей: 

-1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими. 

-2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего 

края. 

-3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, 

понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных растений 

в профилактических целях. 

-4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных 

привычек, культура эмоций и чувств.  

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе» 
Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

1 класс 
Дорога к доброму здоровью 

Здоровье в порядке - спасибо зарядке.  В гостях у Мойдодыра. Кукольный спектакль.      К. 

Чуковский «Мойдодыр» 

Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль-праздник). 

2 класс 
Тема 1. Что мы знаем о ЗОЖ? 

Тема 2. По стране Здоровейке 

Тема 3. В гостях у Мойдодыра 

Тема 4. Я хозяин своего здоровья (текущий контроль - КВН). 

3класс 

Тема 1. «Здоровый образ жизни, что это?» 

Тема 2. Личная гигиена 

Тема 3. В гостях у Мойдодыра 

Тема 4. «Остров здоровья» (текущий контроль знаний  - игра).  

4 класс 
Тема 1. «Здоровье и здоровый образ жизни» (1ч.). 

Тема 2. Правила личной гигиены(1ч) 

Тема 3. Физическая активность и здоровье(1ч) 

Тема 4. Как познать себя (Текущий контроль знаний – За круглым столом). 

Раздел 2.   Питание и здоровье  
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Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема 

пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных витаминах в 

продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных 

для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления 

жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

1 класс  
Тема 1. Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники» 

Тема 2. Культура питания. Приглашаем к чаю 

Тема 3. Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться)  

Тема 4. Как и чем мы питаемся 

Тема5.  Красный, жѐлтый, зелѐный (Текущий контроль знаний - викторина). 

2 класс 
Тема 1. Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 

Тема 2. Культура питания. Этикет. 

Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу» 

Тема 4. «Что даѐт нам море» 

Тема 5. Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний – викторина). 

3 класс 
Тема 1. Игра «Смак» 

Тема 2. Правильное питание – залог физического и психологического здоровья 

Тема 3. Вредные микробы 

Тема 4. Что такое здоровая пища и как еѐ приготовить 

Тема 5. «Чудесный сундучок» (Текущий контроль знаний – КВН). 

4  класс- 
Тема 1. Питание необходимое условие для жизни человека  

Тема 2. Здоровая пища для всей семьи 

Тема 3. Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 

Тема 4. Секреты здорового питания. Рацион питания 

Тема 5. «Богатырская силушка» (Текущий контроль знаний – КВН). 

Раздел 3. Моѐ здоровье в моих руках 
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование 

потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений.  

1 класс 

Тема 1. Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 

Тема 2. Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 

Тема 3. Кукольный театр Стихотворение «Ручеѐк» 

Тема 4. Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

Тема 5. Как обезопасить свою жизнь 

Тема 6. День здоровья «Мы болезнь победим, быть здоровыми хотим» 

Тема 7. В здоровом теле здоровый дух Текущий контроль знаний (Викторина).  

2 класс  
Тема 1. Сон и его значение для здоровья человека 

Тема 2. Закаливание в домашних условиях 

Тема 3. День здоровья «Будьте здоровы» 

Тема 4. Иммунитет 

Тема 5. Беседа ―Как сохранять и укреплять свое здоровье‖. 

Тема 6. Спорт в жизни ребѐнка. 

Тема 7. Слагаемые здоровья (Текущий контроль знаний - за круглым столом). 

3 класс  
Тема 1. Труд и здоровье 

Тема 2. Наш мозг и его волшебные действия 

Тема 3. День здоровья «Хочу остаться здоровым» 
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Тема 4. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

Тема 5. Беседа ―Как сохранять и укреплять свое здоровье‖. 

Тема 6. Экскурсия «Природа – источник здоровья» 

Тема 7. «Моѐ здоровье в моих руках» (Текущий контроль знаний – викторина).  

4 класс 
Тема 1. Домашняя аптечка 

Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни» 

Тема 3. Марафон «Сколько стоит твоѐ здоровье» 

Тема 4. «Береги зрение смолоду». 

Тема 5. Как избежать искривления позвоночника 

Тема 6. Отдых для здоровья 

Тема 7. Умеем ли мы отвечать за своѐ здоровье Текущий контроль знаний – викторина. 

Раздел 4. Я в школе и дома 
Социально одобряемые нормы и правила поведения, обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным 

привычкам. 

1 класс  

Тема 1. Мой внешний вид – залог здоровья. 

Тема 2. Зрение – это сила 

Тема 3. Осанка – это красиво 

Тема 4. Весѐлые переменки 

Тема 5. Здоровье и домашние задания 

Тема 6. Мы весѐлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим (Текущий контроль 

знаний). 

2 класс  

Тема 1. Я и мои одноклассники 

Тема 2.Почему устают глаза? 

Тема 3. Гигиена позвоночника. Сколиоз 

Тема 4. Шалости и травмы 

Тема 5. «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление 

Тема 6. Умники и умницы (Текущий контроль знаний). 

3 класс  

Тема 1. Мой внешний вид – залог здоровья 

Тема 2. «Доброречие» 

Тема 3. Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Тема 4. «Бесценный дар - зрение» 

Тема 5. Гигиена правильной осанки 

Тема 6. «Спасатели, вперѐд!» (Текущий контроль знаний). 

4 класс 

Тема 1. «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 

Тема 2. «Класс не улица ребята! И запомнить это надо!» 

Тема 3. Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 

Тема 4. Что такое дружба? Как дружить в школе? 

Тема 5. Мода и школьные будни 

Тема 6. Делу время, потехе час. (Текущий контроль знаний -  игра викторина). 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов ) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть 

здоровым". 

1 класс  

Тема 1.  Хочу остаться здоровым 

Тема 2. Вкусные и полезные вкусности 

Тема 3. День здоровья  «Как хорошо здоровым быть» 
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Тема 4. «Как сохранять и укреплять свое здоровье» (Текущий контроль знаний - круглый 

стол). 

2 класс 
Тема 1. С. Преображенский «Огородники» 

Тема 2. Как защитить себя от болезни. (Выставка рисунков) 

Тема 3. День здоровья «Самый здоровый класс» 

Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности  

(Текущий контроль знаний - городской конкурс «Разговор о правильном питании»). 

3 класс  
Тема 1. Шарль Перро «Красная шапочка» 

Тема 2. Движение это жизнь 

Тема 3. День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 

Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности (Текущий контроль 

знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании»). 

4 класс 
Тема 1. Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 

Тема 2. День здоровья  «За здоровый образ жизни». 

Тема 3. Кукольный спектакль  Преображенский «Огородники» 

Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности (Текущий контроль 

знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании»).  

Раздел 6. Я и моѐ ближайшее окружение  
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в 

школе и дома; моѐ настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к 

самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 

1 класс  
Тема 1. Моѐ настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моѐ настроение» 

Тема 2. Вредные и полезные привычки. 

Тема 3. Я б в спасатели пошел  (Текущий контроль знаний - ролевая игра). 

2 класс  

Тема 1. Мир эмоций и чувств 

Тема 2. Вредные привычки 

Тема 3. «Веснянка» 

Тема 4. В мире интересного. (Текущий контроль знаний - Научно – практическая 

конференция). 

3 класс  

Тема 1. Мир моих увлечений 

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3. Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. 

Кукольный спектакль А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Тема 4. В мире интересного. (Текущий контроль знаний - Научно – практическая 

конференция). 

4 класс  
Тема 1. Размышление о жизненном опыте 

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3. Школа и моѐ настроение 

Тема 4. В мире интересного. (Текущий контроль знаний - итоговая диагностика). 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей»  

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

1 класс  
Тема 1. Опасности летом (просмотр видео фильма) 

Тема 2. Первая доврачебная помощь 

Тема 3. Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка»  

Тема 4. Чему мы научились за год. ( Итоговый контроль знаний – диагностика). 

2 класс  
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Тема 1. Я и опасность. 

Тема 2. Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 

Тема 3. Первая помощь при отравлении 

Тема 4. Наши успехи и достижения. (Итоговый   контроль знаний – диагностика). 

3 класс  
Тема 1. Я и опасность. 

Тема 2. Лесная аптека на службе человека 

Тема 3. Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 

Тема 4. Чему мы научились и чего достигли. (Итоговый контроль знаний – диагностика). 

4 класс  
Тема 1. Я и опасность. 

Тема 2. Игра «Мой горизонт» 

Тема 3. Гордо реет флаг здоровья 

Тема 4. «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». (Итоговый контроль знаний - 

Диагностика. Составление книги  здоровья). 

 

«Наш мир» 

1 год обучения (1 класс).  

Тема: Проект. 
Теория: Что такое проект? Зачем уметь писать проект? Презентация проекта «Праздник 

числа» 

Тема: Как выбрать тему проекта? 

Теория: Обсуждение проблемы «для чего и кому нужен проект?». Темы проектов тесно 

связаны с предметным содержанием. Выбор темы для коллективного проекта. 

Презентация проекта «Моя любимая буква». 

Тема: Какими могут быть проекта?  

Практика: Выступление пятиклассников с проектами. Выбор темы мини- проекта («В гостях 

у природы») и выполнение его. (Пятиклассники оказывают помощь). 

Тема: Учимся выбирать дополнительную литературу. 

Теория: экскурсия в библиотеку, знакомство с информационными справочниками. 

Практика: выполнение проекта «Праздник числа. 1 и 2», подбор дополнительной литературы 

(стихи, пословицы, сказки…). 

Тема: Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками». 

Теория: выбор дополнительной литературы. 

Практика: работа в группах и выполнение проекта «Праздник числа. Моѐ любимое число».  

Тема: Проект: «Моя любимая буква». 

Практика: обсуждение и выбор изделия, выполнение зарисовок, схем, выбор лучшего 

варианта. 

7. Тема: Проект: «Моя любимая буква». 

Практика: совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания, распределение роли или обязанности (в коллективном или групповом проекте).  

Тема: Выдвижение идеи. 

Практика: Упражнения «Задай товарищу вопрос», «На какой вопрос ты хотел получить 

ответ». 

Тема: Гипотеза. 

Теория: умение ставить вопрос (поиск гипотезы). 

Практика: игры «Не ошибись», «Кто в лесу живѐт?», «Что в лесу растѐт?». 

Тема: Проблема. 

Теория: развитие умения видеть проблему. 

Тема: Гипотеза. 

Практика: работа в группах, выбор темы проекта и умение выдвигать гипотезу.  

Тема: Развитие умений задавать вопросы. 

Практика: работа в группах, диспут по книге Н. Н. Сладкова «Загадочный зверь» 

(составление и умение задавать вопросы). 
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Тема: Экскурсия. 

Практика: экскурсия по школе (выставки творческих работ обучающихся школы).  

Тема: Выбор способа выполнения задания. 

Теория: пошаговое выполнение задания. 

Тема: Аннотация к прочитанной книге. 

Теория: обсуждение проблемы «Для чего нужно уметь составлять аннотацию?». 

Практика: составление аннотации к прочитанной книге. 

Тема: Как выбрать друга по интересу? 

Практика: Анкета «С кем я хочу сидеть за партой?», игры «Что я люблю», «Волшебный 

клубок». 

Тема: Проект.  

Теория: обсуждение тем проектов, объединение обучающихся в группы по интересам, выбор 

темы проекта. 

Практика: распределение роли и обязанности в групповом проекте, выполнение проекта, 

защита проекта. 

Тема: Индивидуальные творческие проекты. 

Теория: обсуждение индивидуальных творческих работ, главные правила (пошаговое) 

выполнение проекта. 

Практика: выполнение проекта. 

Тема: выставка творческих работ. 

Практика: защита проектов. 

2 год обучения (2 класс) 

Тема: Роль исследований в нашей жизни. 

Теория: обсуждение проблемы «Для чего нужны исследования в нашей жизни?», кого 

называют исследователями? 

Тема: Учимся видеть проблемы. 

Практика: инсценировка «Два товарища», выявление проблем. 

Тема: Наблюдение как способ выявления проблем. 

 Практика: работа в группах, экскурсия в берѐзовую рощу, на берег реки, в парк (каждая 

группа выявляет проблему). 

Тема: Методы исследования. 

 Теория: что можно исследовать и как? 

 Практика: работа в группах и индивидуально (по желанию), с родителями проводят 

исследования и результаты оформляют. 

Тема: Как провести эксперимент? 

 Теория: мини- беседа: что такое эксперимент? (опыт) 

 Практика: предлагаются темы, а обучающиеся выбирают и проводят эксперимент (в 

группах или индивидуально), фиксируя все результаты. Презентация.  

Тема: Логические операции. 

 Практика: упражнения на развитие логического мышления. Математика «Странички для 

любознательных». 

Тема: Творческое воображение. 

Теория: что такое воображение? 

Практика: проекты «Сказочная птица», «Терем деда Мороза». 

Тема: Составление аннотации к книге. 

Теория: понятие «аннотация». 

Практика: совместное составление аннотации к книге; деление на группы по интересам, 

выбор книги и чтение еѐ, составление аннотации к прочитанной книге в группах.  

Тема: Как выбрать друга по общему интересу? 

Практика: анкета «С кем бы я хотел(а) дружить?», закончи предложение «Я люблю играть 

в…», «Я увлекаюсь..», «Мне нравится…». 

Тема: Групповая работа на уроке. 

Теория: Обсуждение вопроса: нужны ли правила для работы в группе. Особенности, 

сложности и прелести работы в команде. Главные правила командной работы. 
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Практика: деление на группы и распределение работы в группе на уроке.  

Тема: Учимся делать выводы и умозаключения. 

Теория: Пиктограмма — знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, 

предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. 

Практика: составление цепочек питания (окружающий мир) и учимся делать выводы. 

Презентация проекта. 

Тема:  Презентация. 

Теория: Как правильно защищать проект? Умение задавать вопросы выступающему.  

Практика: Защита проектов «Помним и гордимся! 1945-2015г.», посвящѐнных 70-летию 

Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Выставка проектов. 

3 год обучения (3 класс).  

Тема: Наблюдение. Эксперименты с реальными объектами. 

Теория: Беседа: «Наблюдательный ли я?» «Что наблюдали и какие открытия для себя 

сделали?» Учимся наблюдать. Наблюдение за природой. Опрос. Обработка информации. Отчѐт 

по собранному материалу. Оформление собранного материала. Пиктография.  

Практика: эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. План эксперимента. 

Результат эксперимента. Игра «Учимся, пробуя». 

Тема: Установление закономерностей. 

Теория: Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт.  

Практика: План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 

Тема: Метафора и метафоричность суждений в исследовании. 

Теория: Мета́фора - слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе 

которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего 

признака. 

 Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокращения, 

обозначения. 

Практика: Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. 

Особенности чтения научно-популярной  и методической литературы. Чтение - просмотр, 

выборочное, полное (сплошное), с проработкой и изучением материала. 

Тема: Работа с текстом. 

Теория: правила работы с книгой (текстом). 

Практика: Поиск информации (книги, журналы, интернет, кино- и телефильмы по теме 

исследования, взрослые, друзья).  

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 

получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 

энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно-популярной  и 

методической литературы. 

Тема: Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Практика: Выбор темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы и способа 

выполнения задания. 

Тема: Как подготовиться к защите исследовательской работы? 

Теория: Индивидуальные консультации.  Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 

Практика: Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности 

и приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. 

Тема: Наблюдение. 

Теория: Наблюдение. Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, 

телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения, приборы и аппараты для 

наблюдения. 

Практика: Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом 

исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. 

Тема: Индивидуальные творческие работы на урок по выбранной тематике.  

Теория:  Повторение, что такое исследование, исследователь, исследовательская задача 

(проблема). Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом 
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―исследование‖. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою 

способность исследовать окружающий мир: 

Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше всего? 

чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? и др. Выбор интересной идеи. Темы 

исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор темы 

исследовательской работы (индивидуальный выбор).  Обоснование выбранной темы. 

Практика: Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее 

направление движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач 

исследования. 

Тема: Презентация исследовательских работ. 

Практика: Подготовка текста защиты проекта. Подготовка презентации. Защита проекта. 

Выступление. 

4 год обучения (4 класс).  

Тема: Как научиться приобретать знания? 

Теория: Обсуждение проблемы «Зачем нужны знания?», «Как приобретать знания?».  

Практика:  

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования 

темы. 

Тема: Как оценивать идеи?  

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема: Классификация тем исследований. 

Теория: (повторить). 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. 

Какими могут быть исследования.  

Практика: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы.  

Тема: Особенности проведения исследований. 

Теория: 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том, 

что исследуешь;  спросить у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по теме 

своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети 

Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практика: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования,            

задавать вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема: Групповые работы на уроке. 

 Теория: 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. 

Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию.  

Практика: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди»  

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема: Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной теме. 

Практика: Сообщение о своих коллекциях. Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Выставка творческих работ (класс, школа, колледж, город…).  

Презентация исследовательских работ. 

 

«Умники и умницы» 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 
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Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала.  

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

Формы и виды деятельности 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во врем я занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 

занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для 

младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, кото-

рые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  
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В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач.  

В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 

условно можно разбить на несколько групп: 

задания на развитие внимания; 

задания на развитие памяти; 

задания на совершенствование воображения; 

задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. 

Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или 

линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; выбор фигуры 

нужной формы для восстановления целого; вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые 

надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  выделение из общего рисунка заданных 

фигур с целью выявления замаскированного рисунка; деление фигуры на несколько заданных 

фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных;- 

складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изог рафами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой 

целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале 

и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

«Я – исследователь» 

1 класс  

Тема: Что такое проекты. 

Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятельности 

через знакомство с работами учащихся начальных классов. 
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Понятие о проектах и исследовательской деятельности обучающихся. Презентация 

исследовательских работ обучающихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Тема: Что такое проблема. 

Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, развивать умение 

изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сторон.  

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

Тема: Как мы познаѐм мир. 

Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Наблюдение за 

осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Тема: Школа почемучек. 

Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого мышления, 

развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину».  

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Тема: Удивительный вопрос. 

Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы.  

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Тема: Источники информации. 

Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, 

экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. 

Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Тема: Любимое число. Игры с числами. 
Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения применять 

полученные знания в практической деятельности, презентовать свою работу.  

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами.  

Понятия: число, нумерация чисел. 

Тема: Проект «Алфавит».  

Организация выставки книг в алфавитном порядке. Азбука в картинках. 

Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим применением 

алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей обучающихся.  

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. Практическая 

работа «Живая азбука в картинках».  

Понятия: буква, алфавит 

Тема: Проект «Почему мы любим встречать Новый год». 

Новогодние подарки. 

Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение работать в группе и 

оценивать результат своего труда. 

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Новогодние подарки. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

Тема: Проект «Игры наших дедушек и бабушек». Игры нашей семьи. Зимние забавы. 

Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям своей 

семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому образу жизни.  
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Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры современных 

детей.  

Понятия: игра, товарищ, друг 

Тема: Проект «Растения». 

Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных, воспитание 

бережного отношения к родной природе, формирование умения применять в практической 

деятельности полученные знания.  

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения родного края. 

Организация выставки « Природа и фантазия». Комнатные растения нашего класса. Охрана 

растений на Урале. 

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни растений.  

Тема: Проект «Симметрия вокруг нас». 
Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие логического и пространственного мышления, 

привитие навыков учебной деятельности: анализа и синтеза, развитие устной речи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы. Симметрия в жизни 

человека. 

Понятия: симметрия. 

Тема: Проект «Сказки». 

Выбор темы школьного проекта. 

Моя любимая сказка. 

Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. 

Сочиняем сказку. Театрализация сказки. (2 часа) 

Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих способностей 

учащихся, формирование умения различать добро и зло, реализовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские сказки. Театр. 

Спектакль. Инсценировка. Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 

Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация работ 

учащихся. 

2 класс  

Что такое исследование? 

Кто такие исследователи?  

Обучающийся сможет задуматься о том, что такое исследование, его видах и роли в жизни 

человека; обучающийся сможет высказаться по данной теме, поспорить с одноклассниками о 

сути новых понятий. 

Основные методы исследования. Как задавать вопросы?  

Обучающийся сможет назвать основной круг вопросов при проведении исследования, сможет 

описать и сравнить основные методы исследования, обучающиеся потренируются в определении 

волнующих проблем при проведении исследования. 

Коллективная игра-исследование 

Обучающиеся смогут поупражняться в отборе материала по теме исследования, 

проанализировать игровую ситуацию, высказать свою точку зрения.  

Учимся выделять главное и второстепенное. Схема исследования  

Обучающийся сможет потренироваться выделять главное и второстепенное из собранного 

материала, сможет назвать основные формы схем исследований. 

Защита исследовательской работы. Секреты успешного выступления 

Обучающиеся смогут представить результаты своей работы в виде доклада, назвать основные 

правила успешного выступления. 

Путешествие в Загадкино. 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Что такое Новый год? 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 
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У меня растут года… 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Меры длины. 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Знакомые незнакомцы (озеленение) 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Праздники в России. 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

3класс  

Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях.  

Выявление области знаний, в которых каждый ребѐнок хотел бы себя проявить. Определение 

коммуникативных умений обучающихся. 

Практика: анкетирование учащихся, опрос. 

Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности.  

Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура исследовательской 

деятельности. Определение содержания. 

Практика: построение схемы «Структура исследовательской деятельности», определение 

содержания для исследования по теме: «Здесь живут мои родственники».  

План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза исследования.  

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, объект исследования. 

Научный факт. Выдвижение и обсуждение гипотез. 

Практика: определение предмета, объекта исследований и выдвижение гипотез по исследованию 

« Родная улица моя». Проверка гипотез. 

Основные источники получения информации.  

Учебная литература – учебники, хрестоматии. Справочная литература – словари, справочники, 

энциклопедии. Электронные пособия. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием.  

Оформление списка литературы и использованных электронных источников. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для учебно-

исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы.  

Обработка результатов исследования. Методика оформления результатов. 

Практика: письменный отчѐт - структура и содержание. Визуальный отчѐт – диаграммы, 

таблицы, схемы, графики. Исследование по теме: «Результаты загрязнения окружающей среды».  

Оформление работы. Подготовка доклада. 

Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный доклад. Как интересно 

подготовить устный доклад. 

Практика: доклады по теме: «Моя семья вечером». Проверка оформления работ.  

Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft  Power Point.  

Защита исследовательской работы. Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио- или телепередача, 

презентация. 

Практика: работа в программе Microsoft  Power Point. Презентация «Моя мама». 

Тематические учебные исследования.  

1. Исследование числа. 

2. Исследование суммы, произведения.  

3. Исследование «Лексическое значение слов»  

4. Исследование «Орфограммы в корне  слова»  

5. Исследование «Соединительные гласные в сложных словах» 

6. Мифы и легенды. Презентация результатов исследования «Герои мифов Древней Греции»  

7. Исследование «Вода-источник жизни». Конференция  

8. Исследование названий географических объектов. Исследование « Родная улица моя» 

9. Исследование «Наш город-тыл». 
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10. Исследование «Неизвестные герои Великой Отечественной войны»  

11. Исследование « Труд в моей семье»  

12.  Вредные и полезные привычки. Театрализованное представление « Вредные привычки».  

13. Игра-викторина «Путешествие в  страну Знаний».  

14. Итоговое занятие.  Чему мы научились за этот год.  

4 класс ) 

Где мы живем. Символы Свердловской области: герб, флаг, гимн.  

Цель: знакомство с понятием герба, флага, гимна. 

Понятие о символах Свердловской   области. 

Понятия: герб, флаг, гимн.  

Геология родного края. 

Цель: раскрытие истории развития Земли. Понятия о палеозойской эре, мезозойской эре (мире 

фантастических гигантов), кайнозойской эре. 

Понятия: палеозойская эра, мезозойская эра, кайнозойская эра. 

Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли уральской. 
Цель: знакомство с исследователями. 

Понятия: землепроходцы, исследователи. 

Горы и равнины Урала . 
Цель: исследование гор и равнины Урала . 

Понятия: Уральские горы, Дивья гора, Атаманская, Казачьи сопки. 

Полезные ископаемые.  
Цель: исследование полезных ископаемых  Свердловской  области.  

Понятия: угли, руды черных и цветных металлов, руды цветных и легких металлов, нерудное 

минеральное сырье. 

Времена года и народные приметы. 
Цель: исследование связи времен года и народных  примет. 

Понятия: народные приметы. 

Реки и озера  Свердловской  области. 

Цель: знакомство с реками и озерами Свердловской области. 

Понятия: мелкие и мельчайшие реки, паводок, полноводная река. 

Почвы и природные зоны Свердловской области. 
Цель: изучение взаимосвязи почв и природных зон. 

Понятия: виды почв, многообразие почв на территории области, отличительные особенности 

природных зон. 

Растительный мир родного края. 

Мир деревьев тайги и лесостепей. Болотное растение-хищник. Деревья и кустарники лесостепей. 

Самые древние травы наших лесов. Мир грибов. Мир цветов, ягод и лекарственных растений.  

Цель: изучение растительного мира области. 

Понятия: хвойные и лиственные деревья,  лекарственные растения.  

Животный мир родного края.  

Млекопитающие лесов и лесостепей. Птицы Свердловской области.  Земноводные, живущие на 

территории области. Насекомые. Мир рыб. 

Цель: изучение животного мира родного края. 

Понятия: природное сообщество 

Экология области.  
Цель: изучение экологической проблемы и нахождение путей решения проблем  экологии. 

Понятия: экологическая проблема. 

Почитаем – поиграем. Проект «Природа Урала ». 

Цель: составление проекта «Природа Урала» 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
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ФГОС НОО; Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:  

образовательной организации, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, социальными партнерами - ООО «УЭТМ – Монтаж» (бывший Красноуфимский опытно 

- экспериментальный завод), ЦТДМ, клуб «Ирбис»,  «Совет Ветеранов», «Совет ветеранов 

Афганистана», «Краеведческий музей», ДЮСШ, ДОСААФ, ДОУ, ОУ, ГИМЦ, ДТД и М, 

ГИБДД, ОВД, МЧС, туристические фирмы ООО «Континент», «Саквояж-тур» 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни. 

Включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся.  

Ведущая, ценностная и содержательная определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательной организации. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

начальной школы: любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, который 

принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше».  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения;  

 укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 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 

сопереживания другим людям;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению.  

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;  
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 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества;  

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших забота о продолжении рода;  

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

и настойчивость, трудолюбие;  

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж 

конфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

 человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Данный перечень базовых национальных ценностей является обязательным при 

формировании Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется в МБОУ СШ №1 по 

следующим 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 

гражданского общества.  

– Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 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 истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

– Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервнопсихическое и социально-психологическое.  

– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы.  

– Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала.  

– Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

– Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нум нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

– Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоциональнопривлекательные 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 воспитания ребенка.  

– Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную.  

– Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности 

согласована.  

– Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное 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 содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
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развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную 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 педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса, задачи ценности. Ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

В Программе конкретизированы и систематизированы основные формы и методы 

работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом возрастных 

особенностей.  

Формы и методы работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся при получении начального общего образования 

Ступень Формы  Мероприятия    

1 класс  Беседа (этическая, 

нравственная, эстетическая)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час общения  

 

 

 

 

 

Театрализация  

 

 

 

«Здравствуй, школа», 

«Правила поведения в 

школе», «Что такое 

доброта?», 

«Государственные символы 

России», цикл бесед 

«Трудиться – всегда 

пригодиться», «Твое 

здоровье», «Мы пришли в 

театр», «Мы в музее», 

«Весна красна». 

«Пробуждение природы в 

искусстве», «К вам пришли 

гости», по экологии 

«Заочное путешествие по 

земному шару», «Наш 

зеленый друг. Слушаем 

пение птиц», «В гармонии с 

природой и собой».  

«Что значит – быть 

учеником?», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», 

«Краски природы», 

«Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний 
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Конкурсы  

 

 

 

Соревнования  

 

 

 

Экскурсии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-общественные 

практики: 

Акции 

 

 

 

 

 

 

Операции 

 

Волонтерство 

любимец»  

«Фабрика звезд», 

«Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, 

«Прощание с букварем», 

«Азбука Несмеяна», 

«Праздник Осени»  

Фестиваль патриотической 

песни, «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка», конкурс чтецов 

«Салют, Победа!»  

Кубок И. Марьина, 

«Кожаный  мяч», 

«Масленица», «А, ну-ка, 

мальчики», «А, ну-ка, 

девочки» и др.  

«Правила безопасности», «В 

школьном музее», 

«Краеведческий музей»  

«Помоги ближнему», 

«Помоги ветерану», 

«Поздравь ветерана», 

«Георгиевская лента», 

«Чужих детей не бывает», 

«Ребенок – пассажир», 

«Ребенок-пешеход» 

«Марш парков», «Посади 

дерево», операции 

«Кормушка», «Елочка», 

«Первоцвет» 

Кабинет «Здоровья», 

экологические бригады 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

По плану школы 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в первоклассники; 

Праздник Букваря; «Кросс наций» 

Октябрь Праздник осени;  «День учителя». 

Ноябрь Кубок  И. Марьина;  День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник; «Рождественские встречи». 

Январь Весѐлые старты. 

Февраль Месячник, посвященный «Дню защитника Отечества»; Лыжня 

России. 

Март Праздник 8 марта; День микрорайона; «Фабрика звезд». 

Апрель Праздник книги 

Май День Победы; До свидания, школа; Здравствуй лето!  

МБОУ СШ №1 исходит из того, что процесс воспитания личности строится из таких средств 

воспитания, которые можно условно обозначить как доброе дело. Это действие с участием 

ребенка, в котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребенок же либо 

слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в 

действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  
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Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Оно может быть 

спланированным. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело официальным 

словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребенком взрослый 

помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 

выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности. 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают 

определенные средства: осмысление ценностей и практические действия на их основе.  

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей 

или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным 

положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать ее для оценки 

смоделированной ситуации. Например, ребенок видит фильм о природе, поражающий его своей 

красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет 

на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и отмечает 

вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает приниматься 

внутренним миром ребѐнка. Он осмысливает ее и пытается использовать в своей речи, на словах. 

Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Слова».  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и 

осуществления поступка с учетом известных ребенку идей и правил поведения (ценностей). 

Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго 

переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»; начинает убирать и украшать свою комнату. 

В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребенка. Он использует ценность не 

только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда ребенок в конкретной 

ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днем рождения, с 

праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в 

Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».  

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные 

школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление 

ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, 

например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 

регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» 

или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка 

на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 

помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 

ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. 

Только таким образом можно строить с учениками партнерские отношения, основанные на 

равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только 

он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности.  

В то же время вполне поддается планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т.п.), которые, мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчете 

или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно 

использовать для двух важных педагогических действий:  

1) моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным 

идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и 

т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать 

ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, 

рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, 
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провоцируя определѐнный конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из 

таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, 

можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои произведения с творениями 

мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы 

он сам постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким 

представлением о творчестве;  

2) осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после 

их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо 

также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда 

вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно 

сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и принял сам, 

исполнять значительно проще и приятнее.  

Все многообразие добрых дел в школе разделяются на виды деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).  

В Программе сделана попытка согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что 

происходит за ее пределами. По нашему убеждению, школа должна стать культурным центром 

определенной микросреды. Для этого в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо  

1) выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).  

 В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не, 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, посвящѐнных государственным 

праздникам);  

отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно 

относиться к возможным предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать 

выстраивать с родителями партнерские отношения – формулировать взаимные интересы, 

договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно 

участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения 

и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее 

комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться 

образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно проводить родительские 

собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить 

праздники, организовывать пространство класса, но только на основе добровольного участия 

родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей 

учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению 

и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями.  

В нашем городе, округе есть центры, которые способны помочь духовно-нравственному 

воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы 

учащихся своего класса, старается наладить связь с центрами, домами творчества, клубами и т.д. 

для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-
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либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя 

родословная», «Реликвии нашей семьи», «Спасибо деду за Победу!», «Мы –вместе», «Урал –

опрный край Победы» и др.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом);  

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин);  

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам);  

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями);  

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально культурных 

праздников);  

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  
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 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 

образовательной организации– овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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 производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий;  

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в  

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательной организации и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 
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встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активногообраза жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях 

школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания ((((аактивными формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательной организации, 

родителями (законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

 получение первоначального опыта участия в 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 патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; посильное участие в 

деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения предметов и курсов учебного плана, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и на родными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 
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конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами  

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);  

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

технологии и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителя ми) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

В МБОУ СШ №1 созданы условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности образовательной организации, семьи и общественности. 

Продумана и организована система взаимодействия образовательной организации с семьей – 

базовой ценностью, без которой невозможно сформировать личность будущего гражданина 

России. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний, выпуск информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и оформления их на школьном сайте.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций, которые отражены в планах  

воспитательной работы. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

МБОУ СШ №1 взаимодействует, в том числе на договорной основе с общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут 

быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

и одобренных педагогическим советом образовательной организации и Советом образовательной 

организации; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательной организации. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Система работы МБОУ СШ №1 по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Примерные темы родительских собраний: 

1 Класс. 

1. Как подготовить ребенка к школе. Полезные советы на каждый день (Школа развития 

будущего первоклассника), Выступление педагога, психолога, логопеда, медицинского 

работника 

2. Режим дня школьника как модель формирования здорового стиля жизни 

3. Профилактика заболеваемости детей. 

4. Игра как фактор воспитания и сохранения здоровья 

5. Наши достижения. Итоговое собрание « До свидания, 1 класс»  

2 Класс. 

1.Учите детей быть здоровыми. Мы - второклассники  

2. Домашнее задание. Как научить ребенка стать самостоятельным.  
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3. Особенности формирования и развития мыслительной деятельности младших 

школьников. ( открытые уроки по любому предмету) 

4. Как научить детей быть внимательными (Психолог школы)  

5. Как научить ребенка выбирать, принимать решения и отвечать за свои поступки  

3 Класс. 

1. Актуальность сохранения здоровья младшего школьника. 

2. Духовно-нравственный аспект сохранения здоровья. 

3. Семейные традиции и их значение в жизни ребенка.  

4. Психический и интеллектуальный аспекты здоровья 

5.Наши традиции. 

4 Класс. 

1. Готов ли ваш ребенок к обучению в среднем звене школы 

2.Нравственные законы семьи – зеркало поведения ребенка 

3.Мой ребенок становится трудным.  

4. Роль самооценки в формировании личности  

5. Я – выпускник начальной школы. Роль семьи и школы в формировании интереса к 

учению 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе:  

 лекторий для родителей;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с 

использованием ИКТ) 

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания 

в семье;  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 экскурсии;  

 визиты домой;  

 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения 

опыта семейного воспитания;  

 индивидуальная работа с детьми (ведение психологических карт развития 

ребенка);  

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

 помощь родителей ОУ (облагораживание территории, участие в подготовке 

праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы); 

 собрание-диспут; 

 встреча за круглым столом. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получени начального общего образования должно  

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться об образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз 

(при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  
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 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности  

младшего школьника. 

Основные 

отношения и 

показатели 

воспитанности  

Признаки и уровни, формирующихся качеств  

1. Отношение к обществу. Патриотизм.  

1. Отношение к 

родной природе  

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному отношению 

других,  

4 – любит и бережѐт природу;  

3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством 

учителя;  

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, только под 

давлением со стороны;  

1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает природные объекты  

2. Гордость за 

свою страну  

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим;  

4 –интересуется историческим прошлым, самостоятельно изучает 

историю ;  

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по истории,  

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении 

старших,  

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки.  

3. Служение 

своему 

Отечеству.  

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других,  

4 – находит дела на службу малому Отечеству;  

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных 

другими людьми с желанием;  

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных 

другими людьми под давлением со стороны;  

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству.  

4. Забота о своей 

школе  

5 – организует дела на пользу школе; классу,  

4 - участвует в делах класса и привлекает других,  

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса,  

2 – в делах класса участвует при побуждении,  

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает.  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. 

Познавательная 

активность  

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное;  

4- сам много читает;  

3 – читает только в рамках заданного на дом,,  

2 - читает под присмотром взрослых и учителей,  

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует  

2. Стремление 

реализовать 

свои 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;  

4 - стремится хорошо учиться,  

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не проявляет  
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интеллектуальн

ые способности  

2 – учится при наличии строгого контроля,  

1 – плохо учится даже при наличии контроля  

3. Саморазвитие  

5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей,  

4 – есть любимое полезное увлечение,  

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но 

потом бросает дело,  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует 

при побуждении со стороны учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

4.Организованно

сть в учении  

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам,  

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно,  

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и 

домашние задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем,  

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет  

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. 

Инициативность 

и творчество в 

труде  

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей .  

4 –находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 

интересом,  

3 – участвует в полезных делах, организованных другими  

2 – участвует в полезных делах по принуждению,  

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.  

2. 

Самостоятельно

сть в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,  

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен,  

3 – участвует в трудовых операциях, организованных другими, без 

особого желания,  

2 – трудится при наличии контроля,  

1 – участие в труде не принимает.  

3. Бережное 

отношение к 

результатам 

труда  

5 – бережѐт личное и общественное имущество, стимулирует к этому 

других,  

4- бережѐт личное и общественное имущество,  

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям 

других,  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

4. Осознание 

значимости 

труда.  

5 – осознаѐт значение труда, сам находит работу по своим силам и 

помогает товарищам,  

4 – осознаѐт значение труда, сам находит работу  

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,  

2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, нуждается в 

руководстве  

1 - не умеет и не любит трудиться.  

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к 

старшим  

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним 

со стороны других,  

4 – уважает старших,  

3 –уважает старших, но на неуважительное отношение со стороны 
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других не обращает никакого внимания,  

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает грубость.  

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам  

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость,  

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,  

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен,  

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых,  

1 – груб и эгоистичен.  

3. Милосердие  

5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 

привлекает к этому других,  

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела другими 

людьми,  

2 – помогает слабым, больным при условии поручения  

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми  

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других  

4 – честен в отношениях,  

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо»  

2 – не всегда честен,  

1 – нечестен.  

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие 

доброй воли  

5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, поддерживает 

проявление доброй воли сверстниками;  

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,  

2 – силой воли не обладает ,  

2 – силой воли не обладает ,  

2. 

Самоуважение. 

Соблюдение 

правил 

культуры 

поведения.  

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 

этого от других,  

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения,  

3 –достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность  

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля,  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

3. 

Организованнос

ть и 

пунктуальность  

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует 

этого от других,  

4- своевременно и качественно выполняет свои дела;  

3 –дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно,  

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле,  

1 – начатые дела не выполняет.  

4. 

Требовательност

ь к себе  

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках,  

4 – требователен к себе,  

3 – не всегда требователен к себе,  

2 – мало требователен к себе,  

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках.  

   

Использование бальной системы позволит выявить уровневую оценку проявления воспитанности 

младшим школьником. 

4-5 баллов – высокий уровень проявления воспитанности; 
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3 балла – средний уровень проявления воспитанности; 

1-2 балла – низкий уровень проявления воспитанности. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся это комплексная программа формирования знаний, установок личностных 

ориентиров и норм поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

МБОУ СШ №1 при выборе стратегии воспитания культуры здорового и безопасного 

образа жизни в младшем школьном возрасте основывается на психологических и 

психофизических характеристиках данного возраста, учитывает зону актуального развития.  

Цели программы - обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы  

 формирование представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телевизора, участия в азартных играх;  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

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 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Этапы деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 
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Первый этап – анализ состояния и планирование работы организации по данному 

направлению, в том числе по:  

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек;  

– организации просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

– выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования.  

Второй этап – организация просветительской работы.  

Направления реализации Программы  

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков.  

Первый блок - здоровьесберегающая инфраструктура включает:  

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

– организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем;  

– наличие помещений для медицинского персонала;  

– наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательной организации.  

Второй блок - рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности образовательной деятельности, 

снижение при этом чрезмерного 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 (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

– индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования.  

Третий блок - эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направлен на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья включает:  

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.);  

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
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– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.), 

- активное участие в конкурсах и соревнованиях с целью повышения экологической и 

физической культуры, мотивация творческой и интеллектуальной деятельности обучающихся, 

возможность самореализации и самовыражения 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов.  

Четвѐртый блок - реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; создание общественного совета по 

здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей). Формы организации занятий:  

1) организация и проведение дней здоровья;  

2) интеграция в базовые образовательные дисциплины;  

3) факультативные занятия;  

4) проведение классных часов;  

5) занятия в кружках;  

6) проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и др. 

 Пятый блок - просветительская работа с родителями включает:  

– лекции, семинары, консультации, родительские собрания по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.;  

- деятельность Кабинета здоровья «Содействие» - проведение семинаров, консультаций, мастер-

классов, бесед, лекций, презентаций, выставок, конкурсов, подготовка методических брошюр, 

памяток, буклетов; 

- развитие здоровьесберегающих традиций школы - День здоровья, День микрорайона, Кубок 

Марьина, Турслѐт, День культуры питания, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Здравствуй, 

лето»; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

 с обучающимися:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности или включаются в 

образовательную деятельность; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни (смотр-конкурс «В гармонии с природой и 

собой», «Экоколобок», «Мой край родной», «Природа. Город. Человек», конкурсы газет и 

плакатов, фоторабот, стихов и прозы, поделок из природного и бросового материала, рисунков, 

частушек и др. Конкурс «Город олимпийских надежд», спортивные соревнования и др.);  

– создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей).  

 с педагогами, специалистами:  

– проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  
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– привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое 

- у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

- обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека;  

- обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности;  

- обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества;  

- обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) на всех этапах обучения 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния 

- 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. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 



 144 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа 

жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные соревнования, игровые и 

тренинговые программы 

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся.  

Оснащение кабинетов 

(в т.ч. медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической 

базы.  

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники).  

Регулярные медицинские осмотры 

учащихся 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию).  

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 



 145 

обучающихся 

осуществлять учебную 

и внеучебную 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках.  

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования.  

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников, выпуск листовок и 

санбюллетеней о здоровом образе 

жизни, и т. п.  

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую 

и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей.  

Приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы 

 

Оценка эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; динамики общих заболеваний. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения 

детей.  
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам 

природы;  

• милосердное отношение животным.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Основу данной программы составляют принципиальные положения:  

 во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы – организация работы педагогов и специалистов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в направлении создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Методические принципы построения образовательной деятельности, направленные на 

обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают  

усиление практической направленности изучаемого материала;  

выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

опору на жизненный опыт ребѐнка; 

опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами; 

соблюдение в определении объѐма изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений детей, 

формирование школьно значимых функций, необходимых для решения учебных задач.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  

комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого ребѐнка 

учитываются его медицинские показатели (школьный врач, медсестра), результаты 

психологической (школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель) диагностик; 

достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учѐтом 

социального статуса ребѐнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребѐнка, учѐт его 

интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 
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педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.)  и родителей. 

Программа коррекционной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающей образовательной деятельности является 

индивидуально-групповая и индивидуально-ориентированная работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных проблем развития обучающегося. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

-преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

-психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

-развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

-развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

• 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие основных 

мыслительных 

операций 

• 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

• Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

• Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Формы работы • Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приѐмы и методы 

обучения 

• Элементы 

изотворчества, 

танцевальпии 

• Психогимнастика 

• Внеклассные 

занятия 

• Кружки и 

спортивные секции 

• Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

• Часы общения 

• Культурно-

Консультации 

специалистов 

• ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

• Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 
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• Элементы 

куклотерапии 

• Театрализация, 

драматизация 

• Валеопаузы, 

минуты отдыха 

• Индивидуальная 

работа 

• Использование 

специальных 

программ и 

учебников 

• Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

• Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

массовые 

мероприятия 

• Родительские 

гостиные 

• Творческие 

лаборатории 

• Индивидуальная 

работа 

• Школьные 

праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры 

• Литературные 

вечера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

• Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально 

коммуникативных 

навыков общения, 

по коррекции 

речевого развития, 

по развитию мелкой 

моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социальнобытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению 

здоровья 

спортивные секции) 

• Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

• Семейные 

праздники, традиции 

• Поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 

• Общение с 

родственниками 

• Общение с 

друзьями 

• Прогулки 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

ведущего педагога, 

оценка зоны 

ближайшего раз- 

вития ребѐнка 

Обследования 

специалистами 

школы (педагог - 

психолог, учитель - 

логопед, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

программ, 

учебников, помощь 

на уроке 

ассистента 

(помощника). 

Стимуляция 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 
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активной 

деятельности самого 

учащегося 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, 

полноценное 

питание, прогулки 

 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие ребѐнка, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельно- 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребѐнка 

Стимуляция 

общения ребѐнка 

Чтение ребѐнку книг 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его 

интересов 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалиста- 

ми, соблюдение 

режима дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и 

т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Ведущий педагог, 

учителя-предметники 

Педагоги (ведущий 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической 

культуры, учитель 

технологии  и т.д.) 

Медицинский 

работник  

Родители, семья, 

Репетиторы 

Специалисты 

(учитель - логопед, 

педагог-психолог.) 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ Особенность ребѐнка Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1. Дети с задержкой 

психического 

1) снижение 

работоспособности; 

1. Соответствие темпа, 

объѐма и сложности учебной 
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развития 2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте 

через 10, решении задач 

программы реальным 

познавательным 

возможностям ребѐнка, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи ребѐнку, с учѐтом 

его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать 

помощь. 

6. Малая наполняемость 

класса (10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических 

и валеологических 

требований. 

8. Организация классов 

коррекционно-

развивающего обучения в 

стенах массовой 

школы. 

9. Специально 

подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – 

учитель, 

способный создать в классе 

особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

10. Создание у 

неуспевающего 

ученика чувства 
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защищѐнности 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная 

поддержка ученика 

учителями 

школы. 

12. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебной 

деятельности 

2. Дети с лѐгкой 

степенью умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма (по желанию 

родителей и в силу 

других обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовательной 

школе) 

Характерно недоразвитие 

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности 

и потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи;) всех видов 

продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания 

1. Развитие всех 

психических функций и 

познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование 

правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным 

видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как 

итог всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных 

мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это 

необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней 

обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к 

аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках 

интереса и активности 

самого ребѐнка). 

9. Стимулирование 

произвольной психической 

активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 
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методов, способствующих 

развитию мелкой моторики 

и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые 

навыки). 

3. Дети с отклонениями 

в психической сфере 

(состоящие на учѐте 

у психоневролога , 

психиатра , 

психопатолога и др.) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатииу 

детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в 

виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно – 

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

3) нарушение сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный 

круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение); 

5) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или 

группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно 

объединять 

по 3–4 ученика с 

одинаковыми 

пробелами в развитии и 

усвоении школьной 

программы или со сходными 

затруднениями в учебной 

деятельности. 

3. Учѐт возможностей 

ребѐнка при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, 

но быть доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим 

возможностям ребѐнка. 

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

ребѐнок ещѐ не может 

получить хорошую оценку 

на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребѐнка 

4. Дети с нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение 

своевременной 
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3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, 

а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определѐнного 

логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребѐнка 

1 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями ребѐнка 

(контроль за речью дома, 

выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование 

адекватного отношения 

ребѐнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование 

активности ребѐнка в 

исправлении речевых 

ошибок 

5.  Дети с нарушением 

слуха (слабо- 

слышащие и 

позднооглохшие 

дети) 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребѐнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребѐнок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращѐнную к 

нему речь; 

4) ребѐнок воспринимает 

слова собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего 

и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения в 

психической сфере: 

осознание, что ты не такой 

как все и как следствие – 

нарушение поведения, 

общения, психического 

развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объѐму 

совпадает (ребѐнок хорошо 

понимает лишь то, о чѐм он 

может сказать); 

1. Стимулирование к 

общению 

и содержательной 

коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция 

педагога: не поворачиваться 

спиной к слабослышащему 

ученику во время устных 

объяснений; стараться 

контролировать понимание 

ребѐнком заданий и 

инструкций до их 

выполнения; 

3. Правильная позиция 

ученика (поставить ребѐнка 

с нарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, но 

и большинство детей; 

посадить за первую парту 

сбоку от педагога (справа от 

него). 

4. Помощь ребѐнку в 

освоении в коллективе 

слышащих детей 

(постараться подружить его 

со сверстниками). 
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7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава 

слов; 

8) трудности в освоении 

учебной программы; 

9) ребѐнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребѐнок 

может и должен справиться 

сам. 

6. Развитие слухового 

внимания: требовать от 

ребѐнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать 

говорящего, для этого его 

необходимо контролировать, 

например:«Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о чѐм 

рассказала Оля», 

«Продолжи, пожалуйста» и 

т.п. 

7. Активное включение 

ребѐнка с нарушенным 

слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при 

этом темп ведения урока 

(занятия). 

8. Требование от ребѐнка 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной 

форме, или заданные 

вопросы. 

9. Включение 

слабослышащего ребѐнка в 

учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая 

эту деятельность (в течение 

первых лет обучения 

учитель должен менять или 

дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, 

учитывая возможности 

ученика) 

10. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

11. Учѐт конкретных 

ошибок, допускаемых 

ребѐнком при письме, 

использование 

соответствующих заданий с 

применением словаря 

(письменная «зарядка»). 
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12. Поддержка при 

написании изложений, 

диктантов, при составлении 

пересказов и других видах 

работы. 

13. Расширение словарного 

запаса слабослышащего 

ребѐнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих 

дополнительную, например 

математическую нагрузку 

(поровну, дали по..., раздали 

каждому, больше на..., 

меньше на... и др.). 

14. Обязательное 

сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) 

и родителями ребѐнка. 

6 Дети с нарушениями 

зрения 

(слабовидящие дети) 

1) основное средство 

познания окружающего мира 

– осязание, слух, обоняние, 

др. чувства (переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание); 

7) обострѐнное осязание – 

следствие иного, чем у 

зрячих использования руки 

(палец никогда не научит 

слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного 

подхода к ребѐнку (знание 

индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы 

ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на 

зрительно- 

осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; 

специальные учебники, 

книги, рельефно-

графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, 

развитию зрения, осязания. 

4. Выделение ребѐнку 

специального шкафчика для 

хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное 

зрение сидеть ребѐнок 
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неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени 

дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта 

детей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с 

объектами внешнего мира 

лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так как 

они не слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения и 

письма; 

13) быстрый счѐт, знание 

больших по объѐму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным 

в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

должен 

за первой партой в среднем 

ряду, при опоре на осязание 

и слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещѐнность (не менее 

1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 

400–500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, 

установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее место, 

ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна 

превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 

10–20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей 

поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или 

слух. 

7. При работе с опорой на 

зрение записи на доске 

должны быть насыщенными 

и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического 

руководства поведением не 

только ребѐнка с 

нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, 

включая педагогов разного 

профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

психологом, и родителями 

7. Дети с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (способные 

к самостоятельному 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

1. Коррекционная 

направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная 

психологопедагогическая 
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передвижению и 

самообслуживанию, с 

сохранным 

интеллектом) 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в 

психологопедагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

социализация. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, 

разноплановое воспитание и 

развитие личности ребѐнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-

педагогической работы. 

6. Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного 

воздействия, опирающегося 

на сохранные функции. 

7. Организация работы в 

рамках ведущей 

деятельности. 

8. Наблюдение за ребѐнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития.  

9. Тесное взаимодействие с 

родителями и всем 

окружением ребѐнка 

8 Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевым и 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания (дети с 

девиантным и 

деликвентным 

поведение, социально 

-запущенные, из 

социально- 

неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения;  

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно нуждаются 

в индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

 

1. Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так 

и педагогов, направленного 

на формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении с ребѐнком (не 

позволять кричать, 

оскорблять ребѐнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению 

нового материала, не 

бояться оставить ребѐнка на 

второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического 

и психического здоровья 

ребѐнка. 

5. Развитие общего 

кругозора ребѐнка (посещать 

театры, цирк, выставки, 
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концерты, путешествовать, 

выезжать на природу). 

6. Своевременное 

определение характера 

нарушений у ребѐнка, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение 

режима дня (правильное 

чередование периодов труда 

и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определѐнных действий, что 

приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи 

и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего 

свободного времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своѐ 

свободное время), 

планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование 

социально приемлемых 

форм поведения и трудовых 

навыков. 

11. Чѐткие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных 

мероприятий). 

12. Чередование различных 

видов деятельности (ввиду 

малой привлекательности 

для таких детей 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с 

трудовой или 

художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, 

которая должна занимать 

большую 

часть времени. 

Созидательный труд 

позволяет снизить 

пристрастие этих детей к 

разрушению. 

14. Объединение детей в 
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группы и коллектив 

 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках.  Помимо уроков задачи преодоления затруднений в учебной 

деятельности решаются через коррекционную логопедическую работу с детьми. 

Исходя из этого цель деятельности учителя - логопеда – оказание помощи учащимся, 

имеющим речевые нарушения. 

Задачи:  

определение системы работы по развитию лексико-грамматического строя речи; 

выявление нарушений различных компонентов речевой системы; 

активизация познавательной деятельности обучающихся; 

развитие и активизация словарного запаса обучающихся; 

коррекция письменной речи учащихся; 

Логопедическое обследование осуществляется по методике А. Фатековой «Тестовая методика 

диагностики речи».  

Коррекционная логопедическая работа ведется по следующим направлениям:  

Упорядочение представлений детей о звуковой стороне речи, создание основы для 

целенаправленного усвоения лексико-грамматических средств языка. 

Формирование у детей полноценных представлений о морфологическом составе слова и 

синонимии родного языка. В процессе работы формируются умения и навыки образования слов 

посредством различных аффиксов, активного и адекватного их использования в целях общения в 

разных учебных ситуациях. Кроме того, на занятиях отрабатываются умения устанавливать связь 

между формой слова и его значением. На логопедических занятиях, в процессе работы дети 

накапливают опыт различения и выделения морфемных частей слова, расширяют запас 

однокоренных слов, совершенствуют навык выбора проверочных слов. Привлечение внимания к 

звуковой стороне и морфемному составу слова вооружает детей средствами, с помощью которых 

они самостоятельно расширяют запас слов, накапливают звуковые и морфологические 

обобщения, что обеспечивает полноценное восприятие всех явлений языка, представляющих 

единства смысла, функции и формального их выражения. 

Развитие и совершенствование умений и навыков построения связного высказывания.  

Преодоление различных видов дисграфии. 

Развитие  графомоторных навыков, пространственных представлений, психических 

процессов. 

Коррекция звукопроизношения у отдельных учеников. 

Деятельность педагогического коллектива школы по организации благоприятной 

адаптационной среды на переходе от дошкольного к начальному школьному образованию 

направлена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

организация режима школьной жизни первоклассников, 

создание предметно-пространственной среды, 

организация оздоровительно-профилактической работы, 

организация учебно-познавательной деятельности первоклассников в 

адаптационный период, 

организация внеучебной жизни первоклассников, 

взаимодействие с участниками образовательного сообщества, 

изучение социально-психологической адаптации детей к школе. 

Для успешной адаптации ребенка к школе, приспособления его к основным школьным 

требованиям педагог-психолог в тесном сотрудничестве с классным руководителем 

осуществляет следующее: 

1.Организует и проводит занятия с обучающимися по программе сопровождения 

адаптации. Занятия проходят в доступной и интересной форме. Используются техники и приемы 

саморегуляции, рисуночные методы, метод направленного воображения, игры.  

2.Формирует коррекционно-развивающие группы на основе данных диагностики и 

наблюдений за детьми. В такие группы входят дети с низкой психологической готовностью к 
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школьному обучению, с низкой учебной мотивацией, с ослабленным здоровьем, тревожные, то 

есть те, кто составляет группу риска по адаптации. Главной задачей создания этих групп является 

психическое развитие ребенка до уровня готовности к школе.  

Методологические принципы ведения группы: 

1) развитие отдельных психических процессов через перестройку и развитие мотивационной 

сферы ребенка; 

2) субъектное отношение к ребенку; 

3) индивидуальный подход, учитывающий «зону ближайшего развития» ребенка; 

4) занятия должны проходить' в игровой форме и вызывать у участников группы живой интерес;  

5) доброжелательность и дружелюбие; недопустимы менторская позиция и порицание за неуспех;  

6) ребенок должен иметь право на ошибку; 

7) положительная эмоциональная оценка любого достижения учащегося со стороны ведущего; 

успех должен переживаться как радость; 

8) формирование у детей способности к самостоятельной оценке своей работы.  

Навыки адаптации формируются у обучающихся также и во внеурочной и внеклассной 

деятельности. С этой целью используются различные формы внеклассной работы: походы, 

классные праздники, поездки, игры и т.п. Вырабатываются совместно с ребенком правила 

существования классных коллективов – «классных семеек», формируются навыки 

осуществления коллективных творческих дел, ответственность за результат коллектива класса.  

Кракткий диагностический минимум:  

- Л.М.Ковалѐва, Н.Н. Тарасенко – «Психолого-педагогический анализ особенностей 

первоклассника к школе».  

- Опросник Л.А. Лусканова «Уровень школьной мотивации обучающихся» . 

-  Методика С.Д. Забрамной.  

- Диагностика памяти по Тихомировой. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих трудности 

в обучении 

В МБОУ СШ №1 действует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), в рамках 

которой происходит разработка и планирование единой психологической, медицинской и 

педагогической стратегии сопровождения учеников в процессе их образования, исходя из 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.  

В состав ПМПк входят: 

- педагог-психолог школы, 

- заместители директора школы  по учебно-воспитательной работе, 

- учитель-логопед, 

- медицинская сестра/фельдшер, 

- классный руководитель класса, по проблемам которого собран консилиум,  

- преподаватели учебных предметов, по которым есть проблемы в данном классе.  

Основная цель работы ПМПк: 

Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состояние соматического и 

нервно-психического здоровья для получения ими качественного образования.  

Основные задачи ПМПк: 

1. Своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и  (или) состоянии 

декомпенсации. 

2. Выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка.  

3. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 

4. Разработка индивидуальных маршрутов психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, а также их корректировка ина основе анализа эффективности.  

5. Консультирование родителей(законных представителей) педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Организация деятельности ПМПк 
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ПМПк работает во взаимодействии территориальном областном психолого-медико-

педагогической комиссией и организации, осуществляющей образовательную деятельность для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-

центрами) 

Плановые заседания ПМПк проводятся не реже одного раза в четверть. 

Периодичность проведения внеплановых заседаний ПМПк определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем, связанных с образованием детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять  

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам. 
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Обучающимся предоставляется право участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников, а 

также муниципальных и школьных смотрах, конкурсах и праздниках. Кроме того, обучающиеся 

школы имеют возможность участвовать в международных конкурсах: проекте «Эрудит-Марафон 

Учащихся» (ЭМУ), игре-конкурсе «Русский медвежонок. Языкознание для всех», 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру – математика для всех», историческом конкурсе 

«Золотое руно» и др. 

Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) имеют право выбора образовательной организации для своего ребенка. Поэтому 

в школу поступают дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Состояние здоровья этих детей может препятствовать освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания и для них могут 

потребоваться индивидуальные  программы сопровождения специалистами школы.  

При поступлении ребенка с психофизическими нарушениями в школу, он сразу ставится на 

учет в ПМПк и специалисты школы, ознакомившись с записями в медицинской карте, 

определяют возможные проблемы в его обучении. Затем  производится  комплексная 

диагностика ребенка и для него составляется индивидуальная образовательная программа,  

направленная на преодоление несоответствия между процессом обучения по образовательным 

программам и его реальными возможностями.  

Иногда бывает, что у ребенка в процессе обучения наступает временное ограничение 

возможностей обучения по общеобразовательным программам (травмы, заболевания и т.д). В 

этом случае на ребенка составляется адаптированная образовательная программа в соответствии 

с рекомендациями врачей 

По медицинским показаниям (в зависимости от тяжести заболевания) и при согласии 

родителей законных представителей), адаптированная образовательная программа могут быть 

разработаны как для обучения ребенка в общих условиях школы, так и в условиях обучения на 

дому.  

В адаптированную образовательную программу входит: 

Причина создания индивидуальных условий обучения для ребенка  (медицинские показания) 

Рекомендации специалистов по организации занятий с ребенком (медицинские, 

психологические и др.) 
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Индивидуальный учебный план либо план индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий в зависимости от проблемы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1.Обеспечение плавного перехода детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни. 

2. Освоение обучающимися учебного материала, адаптация их в условиях школьной жизни. 

3. Создание благоприятных условий для постепенного перехода обучающихся для обучения 

на следующей ступени общего образования. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план для 1-4 классов начальной школы МБОУ СШ №1 составлен на основе 

документов, определяющих содержание общего образования: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 26.11.2010г. №1241; 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 

1241 « О внесении изменений в федеральный  государственный образовательный стандарта 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 

2357 « О внесении изменений в федеральный  государственный образовательный стандарта 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный N 19993); 

7. Перечня учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации на учебный год; 

8. Письмо Министерства Российской Федерации от 20.04.01 № 408/ 13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период»;  

9. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 имени И.И.Марьина 

Обучение в первых классах организуется только в первую смену при пятидневной рабочей 

неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1 -х классов 

4 уроков и 1 день в неделю –  5 уроков за счет физической культуры. Обучение проводится без 

бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. В 1 -х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения:- сентябрь-октябрь – три урока в день по 35 минут каждый, - 

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, - январь-май - 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Учебный план для вторых, третьих и четвѐртых классов рассчитан на 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

В Учебном плане начального общего образования в необходимом объѐме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый 

уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории 

РФ. Содержание Учебного плана соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей 
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Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, направленных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебный план фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В 1 – 4 классах реализуется ФГОС НОО, поэтому учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся. Обязательная часть основной 
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образовательной программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в МБОУ СШ №1 в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования: 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся во 2-4х классах (в 1-х классах 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано на 

изучение курсов «Речь и культура общения», «Литературное слушание» и «Азы геометрии».  

Курс «Речь и культура общения» способствует освоению определенных умений предметно-

практической (нехудожественной) речи, необходимых в различных ситуациях общения, 

формированию таких метапредметных результатов как активное использование речевых средств, 

умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

По результатам мониторинга математической подготовки выпускников начальной школы, 

проведенного по материалам Института продуктивного обучения Российской академии 

образования; а также на основании результатов региональных исследований «Мониторинга 

качества учебных достижений  по русскому языку и математике обучающихся 4 классов» с целью 

создания условий для развития математических способностей и практических навыков 

обучающихся введен предмет «Азы геометрии», который также способствует одновременному и 

взаимосвязанному развитию мыслительной и практической деятельности.  

Максимально допустимая годовая нагрузка 1класс-693, 2 класс -884 ч., 3 класс-884ч.,  4 

класс-884 ч. Итого- 3345 часа  

Формы организации образовательной деятельности; урок, экскурсия, динамическая пауза, 

прогулка, «круглый стол», конференция, диспут, поисковые и научные исследования, олимпиады, 

соревнования, общественно-полезные проекты, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия образовательной 

организации и возможности кадрового потенциала. Учебный план способствует повышению 

качества образовательной подготовки, создаѐт необходимые условия для самоопределения 

обучающихся. 

При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

 обеспечение базового образовательного пространства 

 соблюдение принципа преемственности между уровнями обучения  

 соблюдение принципа преемственности учебной и внеурочной деятельностью  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 

В МБОУ СШ №1 проводится промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с Положением о порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  Целями проведения 

промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  
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 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться как письменно, так и устно. 

Формы контроля за развитием учащихся в предметной области: 

• устный опрос; 

•самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

учащихся; 

•самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определѐнной теме знания на практике; 

• тестовые задания; 

• проверочные работы;  

•административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися совокупности 

тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени (четверть, полугодие, 

год); 

•  итоговые комплексные работы. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, дисциплине.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение других заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная 

балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. По предметам вариативной части и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности учебного плана может осуществляться зачетная система 

оценивания. Условия выставления оценок «зачет / не зачет» определяются в рабочей программе по 

предмету, курсу, дисциплине. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(перспективный план) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
— 102 102 68 272 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 884 884 884 3345 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(перспективный план) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
— 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начало учебного года 1 сентября. 

1 четверть – 8,5 учебных недель. 

Каникулы с 30 октября по 6 ноября 2016 года (8 календарных дней).  

Промежуточная аттестация с 17.10.16 по 22.10.16 

2 четверть – 7,5 учебных недель. 

Каникулы с 29 декабря 2016 года по 11 января 2017 года (14 календарных дней).  

Промежуточная аттестация с 12.12.16 по 17.12.17  

3 четверть – 2-е  полугодие – 11-е классы: 10,5 учебных недель. 

Каникулы с 26 марта по 2 апреля 2017 года (8 календарных дней). 

1-е классы: 9,5 учебных недель. 

Дополнительные каникулы с 13 по 19 февраля 2017г. (7 календарных дней).  

Промежуточная аттестация с 13.03.17 по 18.03.17 

4 четверть – 8,5 учебных недель.  

Каникулы в 1-4 классах с 24 мая 2017 года 

Каникулы в 5-8, 10 классах с 1 июня 2017 года 

9-е, 11-е классы: 23, 24 мая – «Последний звонок» 

Примечания 
1.Продолжительность обучения в 1-х классах – 33 учебные недели. 

2.Продолжительность обучения во 2 – 4 классах – 34 учебные недели 

3.Продолжительность обучения в 5 – 8, 10 классах – 35 учебные недель 

4.Продолжительность обучения в 9,11 классах – 35 учебные недель (без учѐта итоговой 

аттестации) 

5.Продолжительность каникул в течение учебного года у обучающихся 2 – 11-х классов – 30 

календарный день, у обучающихся 1-х классов – 37 календарных дней. 

6.Продолжительность летних каникул – не менее 8-ми недель. 

7.Итоговая аттестация обучающихся  9-х и 11-х классов с 26 мая по 25 июня 

8.Каникулы 9,11 классы с 26 июня 

9. Не учебные дни – воскресенье и праздничные дни 

10. Окончание учебного года 23 мая - 1-4 классы, 31 мая - 5-11 классы 

Образовательная деятельность по реализуемым образовательным программам начального 

общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС предполагает чередование  

учебной деятельности (урочной и внеурочной) с 8.15-13.45, с 14.00  внеурочная деятельность  - в 

соответствии с расписанием.  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных  этапах. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд очень 

важных задач: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга  различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы;  

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся;  

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений.  

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к 

постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа 

представляла собой стройную целенаправленную систему. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  
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 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

 Часы внеурочной деятельности используются по желанию обучающихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения.  
Основное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся образовательной 

программой начального общего образования МБОУ СШ №1, по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) предусматривается организация внеурочной деятельности 

(не более 10 часов в неделю). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно -полезные практики (по желанию 

обучающихся), предусмотренные планами воспитательной работы. А также по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающиеся могут посещать кружки, секции, детские 

объединения, организованные на базе школы.  

Приоритетными задачами внеурочной деятельности являются:  

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Для проведения внеурочной деятельности в школе созданы все условия - спортивный зал, 

спортивный стадион, актовый зал, библиотека, выделены кабинеты для проведения работы 

детских объединений, 

Школа создаѐт условия для неформального общения ребят одного класса, учебной параллели, 

которые имеют выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность: 

 традиционные школьные праздники и памятные дни: День Знаний, День учителя, 

День Победы, 8 Марта, Новый год, День прощания с Азбукой, конкурс чтецов и др.;  

 экскурсии, походы; 

 посещение спектаклей, выставок; 

 посещение школьной и городской библиотек; 

 посещение музеев города, области с последующим обсуждением,  

 социально-значимые дела; 

 трудовые акции, 

 волонтерство. 
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Внеурочная деятельность - это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между учениками и классным руководителем, для создания ученического 

коллектива и органов ученического самоуправления. 

 

Сущность и специфика внеурочной деятельности 
Организация внеурочной деятельности предполагает решение следующих задач: 

 изучение интересов и потребностей детей; 

 определение содержания внеучебной деятельности, еѐ форм и методов работы с 

учѐтом возраста учеников, вида учреждения, особенностей его социокультурного окружения:  

 создание условий для единого образовательного пространства; 

 расширение видов творческой деятельности в системе внеучебной деятельности 

детей для наиболее полного удовлетворения их интересов и потребностей в объединениях по 

интересам; 

 привлечение к занятиям большего количества обучающихся «группы риска»;  

 создание условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей, 

воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;  

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности.  

В условиях работы начальной школы внеучебная деятельность даѐт ребѐнку реальную 

возможность выбрать свой индивидуальный путь. Получение ребѐнком такой возможности 

означает его «включение» в занятия по интересам, создание условий для личностных 

достижений, успехов в соответствии со способностями и безотносительно к уровню 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовать свои качества, демонстрировать те способности, которые часто остаются 

невостребованными основным образованием. Ребѐнок, совместно с родителями, самостоятельно 

может выбрать содержание и форму занятий. 

В школе реализуется оптимизационный  тип модели внеурочной деятельности, 

предусматривающий участие в организации внеурочной деятельности всех педагогических 

работников. Модель реализуется через организацию внеурочной деятельности учителями-

предметниками, руководителями объединений МБОУ СШ №1, классными руководителями, 

педагогами-организаторами, а так же руководителями объединений, кружков и секций, а также 

часов самостоятельного выбора обучающегося и родителя( законного представителя), общее 

количество часов не превышает 10 часов, в результате этого создается индивидуальная 

траектория обучающегося.  

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 

академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательной деятельности присущая 

дополнительному образованию детей. 

При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином объединении 

учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации 

школьного психолога, опыт внеурочной деятельности педагога. Содержание примерных 

программ внеурочной деятельности отражает динамику становления и развития интересов 

обучающихся от увлеченности до компетентного социального и профессионального 

самоопределения.  

Программы организации внеурочной деятельности обучающихся предполагают как 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий (10 часов в неделю на ученика), так и 

организацию занятий крупными блоками (фестивали, конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в 

любое время вне учебных занятий. 
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются формы отдыха и 

оздоровления детей: тематические лагерные смены, летние школы, создаваемые на базе 

организаций, реализующих образовательную деятельность. 

 

Понятийная основа деятельности 

Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности учащихся 

(кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Воспитание– это управление процессом развития личности ребенка (человека) через создание 

благоприятных условий. 

Социализация — это самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства 

культуры на всех возрастных этапах. 

Результат –это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности.  

Эффект– это последствия результата. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности– непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка 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. 

Культурная практика- основная педагогическая единица внеурочной 

деятельности, представляющая собой организуемое педагогами и воспитанниками культурное 

событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт 

конструктивного, обучаемого, творческого поведения в культуре. 

Социальная практика- основная педагогическая единица внешкольной деятельности, 

представляющая собой педагогически моделируемую в реальных условиях общественно 

значимую задачу, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

Дополнительная образовательная программа– неотъемлемая часть ООП , программа, 

направленная на реализацию потребностей и запросов обучающихся (воспитанников), 

реализуемая за рамками основных  образовательных программ. 

     Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности– непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности– влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения  на процесс развития личности ребенка (последствие результата)  

Уровни воспитательных результатов 

 Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.д.) 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся  

Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную деятельность в соответствии 

со следующими принципами: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших школьников, 

в которой устанавливаются взаимосвязи между: 
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- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами;  

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

3. Принцип вариативности. В школе культивируется широкий спектр видов (направлений), 

форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил 

и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным  и коллективным 

жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

     В реализации программы участвуют: 

- администрация школы  

- педагоги, реализующие программу  

- педагог-психолог 

- педагоги дополнительного образования 

-  родители обучающихся (целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста) 

Материально-техническое оснащение деятельности. Для реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: кабинеты, аудио- и 

видеоаппаратура. Для организации внеурочной деятельности школа располагает  спортивным 

залом со спортивным инвентарем, актовым залом, кабинетом музыки, библиотекой, музеем. У 

здания школы имеется стадион, тир  и полоса препятствий. 

Методическое обеспечение деятельности. Научно-методическое  обеспечение  организует  

администрация школы, педагоги. Научно-методическое  обеспечение включает в себя 

методические рекомендации, научно- методическую литературу, разработки, сценарии, планы-

конспекты занятий и т.д., а также библиотечный фонд, включающий в себя учебную и 

художественную литературу. 

Компетентность и профессионализм педагогического коллектива. Большинство педагогов 

школы имеют I категорию. Педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах и 

имеют сертификаты и дипломы, публикации. 

Реализация гуманистической позиции в деятельности всего педагогического 

коллектива. Данная позиция предполагает очеловечивание взаимоотношений в совместной 

творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей.  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, программу духовно 

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

     Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
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7. трудовая  деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

В плане МБОУ СШ №1 выделены основные направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. 

Перспективный план внеурочной деятельности 

(на основании результатов опроса родителей и обучающихся)  

Направления внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общее количество часов в неделю 10 10 10 10 

Общее количество часов за год 330 340 340 340 

Всего  на ступени НОО 1350 часов 

 

Направления,  виды и формы внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное. Овладение умениями организовать собственную 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, динамическая пауза, подвижные игры, 

регулярные занятия  спортом и т.д.). 

В форме еженедельных занятий.  
Деятельность спортивных секций и кружков: 

«Твоѐ здоровье»; 

«Быстрее, выше, сильнее»; 

«Футбольная страна». 

 Другие формы. 

Организация перемен (динамическая пауза, дыхательная гимнастика, подвижные игры, 

хороводы именниников). 

Дни здоровья, День микрорайона. 

Школьные спартакиады,  эстафеты. 

«Весѐлые старты». 

Игровые и тренинговые программы. 

Туристические слеты, туристические походы по родному краю. 

Походы выходного дня. 

Профилактика вредных привычек: дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения 

видеосюжетов и др. 

Беседы, просмотры учебных фильмов, классные часы о здоровье, здоровом образе жизни.  

Пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни -  беседы, тематические 

игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников,  населения.  

Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом,  туризмом,  

рациона здорового питания, режима дня. 

Беседы с педагогами, психологами, мед.работниками, родителями о  возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения,  рекламы на здоровье человека. 

Духовно-нравственное.  Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, его традициям, общечеловеческим ценностям, региональным традициям, истории. 

В форме еженедельных занятий.  

Курсы «Тропинка к своему Я»; 

«Познай свой край». 

Другие формы 

Классные часы, беседы, просмотр кинофильмов с целью знакомства с героическими 

страницами истории России, Урала, жизнью замечательных людей, с обязанностями 

гражданина. 

«Час школьного музея». 

Беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 
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Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье – беседы о семье, о родителях и 

прародителях. 

Беседы: «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.  

Экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам края, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучение учебных дисциплин. 

Экскурсии, встречи и беседы с представителями общественных организаций. 

Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями. 

Игры военно-патриотического содержания, конкурсы и спортивные соревнования, 

сюжетно-ролевые игры на местности. 

Встречи и беседы с выпускниками своей школы, организация и проведение национально-

культурных и семейных праздников. 

Выполнение и презентация совместно с родителями творческих проектов.  

Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Экспедиции. 

Социальное.  Освоение социальных ролей, опыт социального взаимодействия в открытом 

социуме, приобщение к демократическим формам жизнедеятельности.  

В форме еженедельных занятий.  

Курс «Наш мир» 

Участие в классном, школьном самоуправлении. 

Другие формы. 
Выполнение социальных проектов. 

Социальные пробы, участие в различных организованных социальных акциях.  

Тренинги формирования социальных навыков  

Участие в общественно полезном труде. 

Дела благотворительности, милосердия, оказания помощи нуждающимся, забота о 

животных, живых существах, природе. 

Общественно полезная деятельность на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.  

Общеинтеллектуальное. Формирование потребности к познанию, обеспечению общего 

интеллектуального развития, формирование умений и навыков проектной деятельности 

обучающихся. 

В форме еженедельных занятий.  

«Умники и умницы»; 

«Мир загадок»; 

«Я – исследователь». 

        Другие формы. 

        Викторины. 

Общественные конференции. 

Интеллектуальные марафоны. 

Недели науки, техники и производства. 

Конкурсы научно-фантастических проектов. 

Вечера неразгаданных тайн. 

Олимпиады по учебным предметам. 

Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, знакомство с профессиями. 

Выполнение информационных проектов – дайджестов, электронных и бумажных 

справочников. энциклопедий, каталогов с приложением карт,схем, фотографий и др.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, создание игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведение внеурочных мероприятий – праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д. 

Краеведческая, поисковая, экологическая работа в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях 
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Общекультурное.  Формирование основ эстетической культуры, воспитание ценностного 

отношения к прекрасному. 

В форме еженедельных занятий. 

«Волшебная мастерская»; 

«Хореография»; 

«Веселые нотки»; 

«Моѐ здоровье»  

Другие формы 

Школьный проект «Фабрика звезд». 

Выставка детского и семейного художественного творчества «Радуга».  

Обсуждение книг, художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и эстетического содержания.  

Различные виды творческого деятельности и художественное творчество в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Оформление и озеленение класса и школы, озеленение пришкольного участка. 

Посещение музеев, театров. 

Организация выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Экскурсионно-краеведческая деятельность, реализация культурно-досуговых программ, 

посещение объектов художественной культуры  с последующим представлением творческих 

работ. 

Мониторинг в системе внеурочной деятельности учащихся  

Эффективность внеурочной деятельности во многом зависит от качества программы по еѐ 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией   

программы осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.  

     Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

     Мониторинг в системе образования – это постоянное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям. Мониторинг воспитания в узком смысле ограничивается целями изучения и 

оценки воспитательного процесса.     

     Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся являются: 

1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3.      Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля;  

5.      Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность; 

6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

7.      Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 
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толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности 

сделать правильный нравственный выбор. 

     В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.  

     Право на выбор учащимися характера внеурочной деятельности обеспечивается 

вариативностью типов образовательных программ как важного принципа организации этой 

деятельности. При этом организация, осуществляющую образовательную деятельность и 

педагог, формируя программное обеспечение внеурочной деятельности, опираются на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

составляет 100%. В школе по штатному расписанию работает 53 педагога, в т.ч. педагог-психолог и два 

учителя-логопеда, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по информационным технологиям, инженер по охране 

труда. МБОУ СШ №1 укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а педагогов – 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям.  

Уровень квалификации педагогических работников школы 

 

 В педагогическом коллективе школы: 

- Заслуженный учитель РФ       - 1 человек; 

- имеют значок «Отличник народного просвещения»   -  4 человека; 

- имеют значок «Почетный работник общего образования РФ» -     5 человек; 

- грамоты Министерства образования Российской Федерации  -    12 человек; 

- грамоты Министерства общего и профессионального  

  образования Свердловской области     -    11 человек; 

- благодарность Губернатора Свердловской области   -  6 человек; 

- грамоты органов местного самоуправления    - 18 человек. 

Организацией, осуществляющей образовательную деятельность создаются условия 

для непрерывности профессионального развития педагогических работников. Это 

обеспечивается как через внешнюю систему повышения квалификации, так и через 

систему корпоративной методической деятельности. 

Внешняя система повышения квалификации педагогов представлена через 

прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образованием», ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж», дистантные 

Интернет-курсы, на портале общероссийского проекта «Школа цифрового века», участие в 

работе муниципальных и территориальных базовых, экспериментальных площадок, 

посещение открытых учебных и внеучебных занятий коллег на  различных уровнях. 

Система внутрикорпоративного методического сопровождения состоит из 

функционирования методического совета, как координирующего органа, работы школьных 

Квалификация 
Всего 

(человек) 

% 

к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют квалификационные категории: 53 89,8 % 

- высшую 6 10 % 

- первую 43 72,9 % 

- вторую 4 6,8 % 

Соответствуют занимаемой должности 4 6,8 % 

Молодые специалисты 5 8,5 % 

Без категории 2 3,4 % 
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методических объединений учителей различных предметных областей, работы творческих 

групп педагогов и учителей, имеющих статус тьютора, Школы молодого педагога. 

В педагогическом коллективе начальной школы есть все необходимые специалисты: 

учителя начальных классов, педагог - психолог, учитель – логопед, учителя физической 

культуры, изобразительного искусства, музыки, иностранного языка  

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров.  
№ 

п/
п 

Ф.И.О.  Должность  Наименование 

образовательной программы  

Образовательное 

учреждение 
повышения 

квалификации 

Дата 

прохожде
ния ПК 

Час

ы
  

1 Дрокина 

Надежда 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена» Модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, 
ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 
 

с 28.04.14 

по 

06.05.14 

 

20 

«Разрешение спорных и 

конфликтных ситуаций в 

сфере образования с 

использованием техник 

медиации» 

Уральский центр 

медиации 

14.11.13 8 

«Механизмы реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации ребѐнка-

инвалида в части получения 

детьми-инвалидами 

образования в обычных 

образовательных 
учреждениях» 

ГБОУ высшего 

профессиональног

о образования  

«Московский 

городской 

психологический 

университет» 

с 10.09.13 

по 

25.11.13 

72 

«Федеральный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 25.11.13 

по 

17.12.13 

108 

2 Охотникова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования» 

Государственное 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 18.11.13 

по 

06.12.13 

72 

«Система образования детей 

и подростков с 

нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии» 

ГБОУ СПО СО 

«Ревдинский 

педагогический 

колледж» 

с 08.09.12 

по 6.10.12 

 

72 

«УМЦ Школа 2100» 

«Реализация ФГОС НОО и 

достижение нового 

образовательного результата 

через внедрение комплекса 

технологий деятельностного 

типа,  

Учебно-

методический 

центр «Школа 

2100» 

2013 8 

3 Колчанова 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

«Внедрение моделей 

государственно-

общественного управления 

в образовательных 

организациях при введении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» «Содержание и 

технологии реализации 
Федерального 

государственного 

Педагогический 

факультет 

Регионального 

института 

непрерывного 

образования 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 
высшего 

профессиональног

1-2 

декабря 

24 
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образовательного стандарта 

начального общего 
образования» 

о образования 

«Пермский 
государственный 

национальный 

исследовательски

й университет» 

4 Гуминюк Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 
образования» 

 

с 10.09.10 

по 6.10.11 

 

72 

Опережающее обучение 

Совершенствование методов 

подготовки детей к школе. 

Центр обучения 

учителей нового 

поколения при 
ЧГПУ 

с 

20.01.2012 

по 30.01 
2012 

72 

Реализация курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

соответствии с ФГОС 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 24.03.17 

по 

01.04.17 

 

5 Мангилева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

с 10.09.10 

по 6.10.11 

 

72 

«Механизмы реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации ребѐнка-

инвалида в части получения 

детьми-инвалидами 

образования в обычных 

образовательных 

учреждениях» 

ГБОУ высшего 

профессиональног

о образования  

«Московский 

городской 

психологический 

университет» 

с 10.09.13 

по 

25.11.13 

72 

«Система образования детей 

и подростков с 

нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии» 

ГБОУ СПО СО 

«Ревдинский 

педагогический 

колледж» 

с 08.09.12 

по 6.10.12 

72 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Вариативный модуль 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования в предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования 

с 06.08.12 

по 

15.08.12 

72 

6 Антонова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 
образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

с 10.09.10 

по 6.10.11 

 

72 

«Информационные и 

коммуникативные 

технологии как средство 

реализации требований 

федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 22.08.12 

по 

12.09.12 

80 

«Содержание и организация ФГБОУ ВПО с 17.11.12 72 
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образовательного процесса в 

развитии потенциала 
одарѐнности детей» 

«Уральский 

государственный 
педагогический 

университет» 

по 

24.12.12 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Вариативный модуль 
«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования в предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования 

с 06.08.12 

по 

15.08.12 

72 

часа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

образовательной 

деятельности»,  

ГОУ ДПО СО 

ЦПК  «Центр 

учебная книга» 

 

2010 

октябрь - 

ноябрь 

76 

часо

в 

7 Башкирцева 
Юлия 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

«Эффективная организация 
летнего отдыха и 

оздоровления детей в 

современных условиях» 

ГБОУ СПО СО 
«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

с 26.05по 
27.05.2014

г 

 

16 

«Федеральный 

государственный стандарт 

начального общего 

образования: содержание и 
технологии введения» 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

с 20.04.12 

по 1505.12 

72 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

развитии потенциала 

одарѐнности детей» 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

с 17.11.12 

по 

24.12.12 

72 

8 Ширингина 

Лариса 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

с 10.09.10 

по 6.10.11 

 

72 

«Организация 

дистанционного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями через 

образовательные ресурсы и 

информационные системы 

информационно-
телекоммуникационной сети 

Internet» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

технический центр 

«ПрофСтайл» 

с 5.11.12 

по 23 

11.12 

72 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
образовательной 

деятельности», ,  

 

ГОУ ДПО СО 

ЦПК  «Центр 

учебная книга» 

 

2010 

октябрь - 

ноябрь 

76 

часо

в 

 «Реализация ФГОС НОО и 

достижение нового 

образовательного результата 

через внедрение комплекса 
технологий деятельностного 

типа» 

«УМЦ Школа 

2100» 

 

2013 8 

часо

в 
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9 Лешкова Лидия 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 
развития 

образования» 

 

с 10.09.10 

по 6.10.11 

 

72 

Опережающее обучение 

Совершенствование методов 

подготовки детей к школе. 

Центр обучения 

учителей нового 

поколения при 
ЧГПУ 

с 

20.01.2012 

по 30.01 
2012 

72 

10 Мрясова 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Опережающее обучение 

Совершенствование методов 

подготовки детей к школе. 

Центр обучения 

учителей нового 

поколения при 

ЧГПУ 

с 

20.01.2012 

по 30.01 

2012 

72 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

реализации требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта»   

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2012 72  

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

с 10.09.10 

по 6.10.11 

 

72 

11 Багаева Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание учебных 

дисциплин духовно-

нравственной 

направленности в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 
стандартами начального и 

основного общего 

образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

с 11.03.14 

по 

27.03.14 

 

120 

«Система образования детей 

и подростков с 

нарушениями в 

интеллектуальном 
развитии» 

ГБОУ СПО СО 

«Ревдинский 

педагогический 

колледж» 

с 08.09.12 

по 6.10.12 

 

72 

Опережающее обучение 

Совершенствование методов 

подготовки детей к школе. 

Центр обучения 

учителей нового 

поколения при 

ЧГПУ 

с 

20.01.2012 

по 30.01 

2012 

72 

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

с 10.09.10 

по 6.10.11 

 

72 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

реализации требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта»   

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2012 72 

часа 

12 Яковлева Анна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Опережающее обучение 

Совершенствование методов 

подготовки детей к школе. 

Центр обучения 

учителей нового 

поколения при 

с 

20.01.2012 

по 30.01 

72 
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ЧГПУ 2012 

«Организация 

дистанционного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями через 

образовательные ресурсы и 

информационные системы 

информационно-
телекоммуникационной сети 

Internet» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

технический центр 

«ПрофСтайл» 

с 5.11.12 

по 23 

11.12 

72 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

реализации требований 
федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования 
 

2012г. 

Ноябрь 

 

72 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарта 
начального общего 

образования: содержание и 

технологии введения» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 
образования» 

 

2011 

январь 

 

 

Реализация курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

соответствии с ФГОС 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 24.03.17 

по 

01.04.17 

 

13 Булатова Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

с 10.09.10 

по 6.10.11 

 

72 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в начальной 

школе» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 15.04.11 

по 

26.04.11 

72 

14 Артемова 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание учебных 

дисциплин духовно-

нравственной 

направленности в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

стандартами начального и 

основного общего 

образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 11.03.14 

по 

27.03.14 

 

120 

Опережающее обучение 

Совершенствование методов 

подготовки детей к школе. 

Центр обучения 

учителей нового 

поколения при 

ЧГПУ 

с 

20.01.2012 

по 30.01 

2012 

72 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

развитии потенциала 

одарѐнности детей» 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

с 17.11.12 

по 

24.12.12 

72 

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

с 10.09.10 

по 6.10.11 

 

72 
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Реализация курса «Основы 

религиозных культур и 
светской этики» в 

соответствии с ФГОС 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 
развития 

образования» 

 76  

15 Софронова 

Мария 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Базовый курс подготовки 

сказкотерапевтов» в рамках 

программы изучения 

авторского метода 

Комплексной 
Сказкотерапии» 

 

Международный 

Институт 

Комплексной 

Сказкотерапии 

Российский 
Институт 

Комплексной 

Сказкотерапии 

Авторское 

свидетельство на 

метод 

Комплексной 

Сказкотерапии 

№1201152 от 

12.08.98 

с 6.08  по 

8.08 , с 17 

октября 

по 19.10, с 

12.12 по 
14.12 

2014г. 

90  

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 31.10.11 

по 

11.11.11 

72 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

развитии потенциала 

одарѐнности детей» 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

с 17.11.12 

по 

24.12.12 

72 

16 Коробицина 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

английског

о языка 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 25.10.14 

по 

16.11.14 

 

72 

Образовательная система 

нового поколения как 

инструмент комплексного и 

системного решения 

проблем модернизации 

образования и достижения 

планируемых результатов 

освоения образовательной 

программы  НОО и ООО 

Учебно-

методический 

центр «Школа 

2100» 

21 марта 

2013 

16 

17 Лукоянова С.П. Учитель 

английског

о языка 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 18.11.13 

по 

06.12.13 

72 

«Современные технологии в 

деятельности учителя в 

контексте ФГОС основного 

общего образования» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

с 18.04.13 

по 

11.05.13 

108 

18 Черепанова 

Алена 

Александровна 

Учитель 

немецкого 

языка 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного стандарта 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

с 18.11.13 

по 

06.12.13 

72 
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начального общего 

образования» 

образования» 

«Современные технологии в 

деятельности учителя в 

контексте ФГОС основного 

общего образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 18.04.13 

по 

11.05.13 

108 

19 Комарова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

английског

о языка 

«Современные технологии 

обучения иностранному 

языку в условиях 

реализации ФГОС2 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Российский 
государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

с 22.09 13 

по 

14.12.13 

108 

20 Кручинина 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

английског

о языка 

«Современные технологии 

обучения иностранному 

языку в условиях 
реализации ФГОС» 

Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

 22.09 13 

по 

14.12.13 

108 

21 Турышева 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

музыки 

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования 

со 2.05.12 

по 

15.05.12 

72 

«Авторские культурно-

досуговые мероприятия для 

детей и молодѐжи» 

Министерство 

культуры и 

туризма 

Свердловской 

области 

Свердловский 

государственный 

областной Дворец 

народного 

творчества 

с 26.01.11 

по 

28.01.11 

36 

«Современные 

педагогические технологии 

в рамках деятельностного 

подхода» 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Уральский 
государственный 

педагогический 

университет» 

Институт 

социального 

25.01.11 8 
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образования 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одарѐнных 

детей в образовательном 

процессе» 

ГБОУ ДОД 

«Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец 

молодѐжи» 

с 9.04.12 

по 

19.04.12 г 

80 

часо

в 

22 Соколова С.А. Учитель изо 

и МХК 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

идеология, содержание 

технологии введения» 

Вариативный модуль для 

педагогов основной школы 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 25.11.13 

по 

17.12.13 

108 

ФГОС начального и 

основного общего 

образования: достижение 

планируемых результатов 

средствами УМК 

Образовательной системы 

«Школа 2100» 

Учебно-

методический 

центр «Школа 

2100» 

15.11.13 8 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 18.11.13 

по 

06.12.13 

72 

23 Ильченко 

Максим 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 25.10.14 

по 

16.11.14 

72 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

идеология, содержание 

технологии введения» 

Вариативный модуль для 

педагогов основной школы 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 25.11.13 

по 

17.12.13 

108 

Технико-технологическая 

компетентность 

организаторов процедур 

педагогических измерений 

ГБОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 29.03.10 

по 

21.05.10 

80 

«Реализация третьего 

дополнительного урока 

физкультуры в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

«Институт 

опережающего 

образования» 

с 30.08.12 

по 9.11.12 

104 

24 Шорохова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Реализация третьего 

дополнительного урока 

физкультуры в 

образовательных 

учреждениях» 

НОЧУ ДПО 

«Институт 

опережающего 

образования» 

с 30.08.12 

по 

09.11.12 

104 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 18.11.13 

по 

06.12.13 

72 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 25.10.14 

по 

16.11.14 

72 
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25 Быкова Ольга 

Алексеенв 

Учитель 

физической 
культуры 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 
государственного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 
развития 

образования» 

с 18.11.13 

по 
06.12.13 

72 

«Содержание и технологии 

реализации федерального 

образовательного стандарта 

основного  общего 
образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 25.10.14 

по 

16.11.14 

72 

26 Петряева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

идеология, содержание, 
технологии введения» 

Вариативный модуль 

«Преподавание предмета 

«Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС 

общего образования» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования»обра

зования» 

С 30.10.13 

по 

13.11.13 

108 

«Содержание и технологии 
реализации федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования» 

ГАОУ ДПО СО 
«Институт 

развития 

образования» 

с 18.11.13 
по 

06.12.13 

72 

 

 Полученные знания учителя применяют в учебном процессе: уроки в основном 

проводятся на основе деятельностного подхода, с применением дифференцированных 

заданий, учителями активно применяются разнообразные методы формирования 

регулятивных УУД (самооценка, рефлексия, планирование деятельности и т.п.); 

большинством учителей в системе используются ИКТ - технологии, учебный процесс 

строится педагогами с учетом принципов здоровьесбережения; педагогический коллектив 

проявляет профессиональную готовность к организации внеурочной деятельности 

обучающихся в различных формах. 

90% педагогов участвуют в проекте « Школа цифрового века», 100% педагогов 

реализуют проект «Сетевой город. Образование». 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется также через 

обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, через систему 

самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – 

самообразование – систематическое самостоятельное изучение определенной темы. 

Каждый педагог в течение года работает над своей методической темой, изучает 

специальную  литературу и документы. Чтение расширяет общекультурный и 

профессиональный кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает 

информированность. Учитель представляет результаты своей работы на педагогических 

советах школы, на круглых столах, заседаниях методических объединений. 

Учителя начальной школы являются членами школьного и городского методических 

объединений, педагоги скорректировали темы по самообразованию в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

Перспективный план аттестации педагогов, работающих в начальной школе 

МБОУ СШ №1 

ФИО педагога Срок аттестации 

2015 2016 2017 2018 2019 

Лешкова Лидия Геннадьевна  28.12.15     

Мрясова Светлана 
Дмитриевна 

28.12.15     

Багаева Елена Николаевна     25.11.19 
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Яковлева Анна Викторовна 28.12.15     

Булатова Ирина Анатольевна 30.11.15     

Артѐмова Любовь 
Викторовна 

   24.12.18   

 Софронова Мария 
Александровна 

   24.12.18   

Веденькова Светлана 
Юрьевна 

 20.05.16    

Кручинина Марина Юрьевна   18.12.17   

Турышева Ирина 
Михайловна 

    25.11.19 

Шорохова Светлана 
Геннадьевна 

17.11.15     

Кислицына Лидия 

Васильевна 
17.11.15     

Охотникова Лариса 
Николаевна 

17.11.15     

Дрокина Надежда Сергеевна    30.04.18.  

Антонова Наталья 
Анатольевна 

    25.02.19 

Башкирцева Юлия 
Николаевна 

    25.11.19 

Ширингина Лариса 
Валентиновна 

28.12.15     

Гуминюк Елена Ивановна 17.11.15     

Мангилева Татьяна 
Александровна 

28.12.15     

Колчанова Елена 

Николаевна 
 1.09.16    

Парамонова Татьяна 
Евгеньевна 

 1.09.16    

Петряева Наталья 
Александровна 

25.11.15     

 

3.4.2. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС 

Психолого-педагогические условия: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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Предмет деятельности психолога: психолого-педагогическое сопровождение основной 

образовательной программы. Содержание его работы определяется исходя из следующих 

аспектов:  

общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 

содержания основной образовательной программы, разработанной образовательным 

учреждением, с учетом его типа и вида, а также образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников; 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Основные направления деятельности педагога-психолога:  

психолого-педагогическое сопровождение основной образовательной программы 

начального общего образования для достижения планируемых результатов всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

выявление и развитие способностей обучающихся; 

работа с одаренными детьми; 

психолого-педагогическое сопровождение разработки основной образовательной 

программы начального общего образования, проектирования и развития внутришкольной 

социальной среды, а также формирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

использование в процессе психологического сопровождения современных технологий 

деятельностного типа; 

психолого-педагогическое сопровождение организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания основной 

образовательной программы начального общего образования, а также методик и 

технологий ее реализации. 

Для реабилитационно-коррекционной работы с детьми-инвалидами, с детьми с 

невротическими и психосоматическими расстройствами, а также для стимуляции 

различных функций организма (слуха, зрения, осязания, обоняния, двигательных 

функций, речи) у детей с ДЦП, оборудована сенсорная комната 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы   

Структура и объѐм расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов:  

 расходы на оплату труда работников образовательной организации: оплата труда 

производится по новой системе оплаты труда в соответствии с утвержденной сметой 

расходов; для поощрения работников используется стимулирующий фонд – по 

существующему положению «О распределении стимулирующей части оплаты труда» 

осуществляется выплата учителям по системе баллов,  

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (в том числе начальной школы);  

 затраты на приобретение расходных материалов;  

 хозяйственные расходы.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая). Формирование фонда оплаты труда 

МКОУ СОШ 1 осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления стимулирующих выплат работникам МБОУ СШ №1 

позволяющим оплачивать внеаудиторные виды деятельности и начислять 

стимулирующую часть заработной платы в зависимости от результативности 

образовательного процесса. Определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
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динамика учебных достижений обучающихся (академическая успеваемость обучающихся, 

результаты контрольных работ, тестирования), динамика достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности (участие обучающихся в НПК, олимпиадах, конкурсах, 

выставках); использование педагогами современных педагогических технологий; участие 

в методической работе; распространение передового педагогического опыта через 

различные формы, повышение уровня профессионального мастерства.  

В распределении стимулирующей части ФОП предусматривается участие  

профсоюзного комитета школы. 

Для обеспечения требований Стандарта, на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в МБОУ СШ №1 проводится экономический расчет 

стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции, устанавливается 

предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, определяется 

величина затрат на обеспечение требований ФГОС НОО, определяются объемы 

финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

 

№ п/п параметры 2016год 

% 

1. Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

76 и 24 

 

2. 

Соотношение фонда оплаты труда педагогического и учебно-

вспомогательного персонала 

 

70 и 30 

 

3. 

Внутри базовой части фонда оплаты соотношение общей и 

специальной частей 

 

69 и 31 

 

№ п/п 

 

параметры 

 

Человек/суммы 

 

1. Общее количество учащихся начальной школы 333 

2. Педагогический персонал, работающий в начальной школе 13 

3. На одного ребѐнка в год (фактически) 49240,50 руб. 

4. Бюджет на финансовый год 37324300 руб. 

5. Внебюджетные финансирование (дополнительные 

образовательные услуги, гранты, тендоры, конкурсы)  

 

1078825 

6. Общий бюджет на реализацию основной образовательной 

программы общего образования 

 

37324300 руб. 

7. Расходы на оплату работников образовательного учреждения, за 

урочную и внеурочную деятельность в рамках основной 

образовательной программы, включая компенсации и выплаты)  

 

11748378 руб 

8. Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических и административно-

управленческих работников. 

 

25000 

9. Расходы на учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса (учебники и учебные 

пособия, учебно-методическую литературу, технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе интернет-трафика 

и др.) 

 

938800руб 

10. Затраты на приобретение расходных материалов  90000 руб. 

11. Хозяйственные расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местного бюджета) 

475060 руб. 
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3.4.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ СШ №1 располагает необходимой материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В полном объеме используются при организации образовательной деятельности 

ресурсы специализированных кабинетов: Кабинет педагога-психолога/ сенсорная комната 

Кабинет по безопасности дорожного движение «Светофор» Центр (кабинет) здоровья 

«Содействие» Тренажерный зал Школьный музей Кабинет для логопедических занятий В 

школе есть актовый зал на 220 мест, он многофункционален: в нем проводятся массовые 

праздники, лекционные занятии, общешкольные родительские собрания, занятия, 

реализующие программы дополнительного образования. Зал оборудован современной 

мебелью, оснащен комплектом акустической аппаратуры, в полной мере обеспечивающей 

проведение общешкольных мероприятий и мероприятий муниципального уровня. 

Библиотека школы функционирует как информационный центр. Имеет абонементную, 

читальную зоны, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным и 

современным источникам информации. Рабочее место библиотекаря и рабочее место 

посетителя оборудовано персональными компьютерами с выходом в Internet и 

множительной техникой. Общий библиотечный фонд составляет 71747 экземпляров, в 

т.ч.: школьных учебников 49 995 экземпляров. Ежегодно осуществляется подписка на 

периодические издания. В школе имеется один спортивный зал с раздевалками, 

соответствующий требованиям СанПиН. На территории школы оборудован школьный 

стадион с искусственным покрытием, включающий в себя игровое поле, беговую 

дорожку, волейбольную площадку, баскетбольную площадку, полосу препятствий. Общая 

площадь стадиона составляет - 4500 кв. м.  

В здании имеется столовая на 190 мест. 100% обучающихся обеспечены горячим 

питанием. Пищеблок – 71,6 кв.м., оснащен в соответствии с санитарными правилами 

технологическим и производственным оборудованием (плита электрическая, 

холодильники, электромясорубки., пароконвектомат картофелечистка, овощерезка, 

водонагреватели, посудомоечные машины, электромармит). В состав медицинского блока 

входит медицинский и процедурный кабинеты. Процедурный кабинет оборудован 

холодильником для хранения вакцины, шкафом стеклянным для медикаментов, двумя 

столами для прививок, кушеткой кожаной, сейфом. Медицинский кабинет - мебелью для 

медицинского персонала, ростомером, весами, рециркулятором-облучателем. В школе 

создан Кабинет здоровья «Содействие», целью которого является обеспечение 

функционирования целостной системы образовательной, просветительской и 

методической работы с обучающимися, родителями и педагогами по вопросам здорового 

и безопасного образа жизни. Сформирован банк методических материалов, куда вошли 

разработки уроков здоровья по темам «Профилактика туберкулеза», «Береги зубы 

смолоду», «Как укрепить иммунитет», «Профилактика вредных привычек», 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» и другим, сценарии классных часов «Береги глаза как 

зеницу ока», «Влияние вредных привычек на здоровье будущих поколений», «Здоровье – 

полезные советы на каждый день», «Способы сохранения здоровья педагога», «День 

витамина» и др. Рекомендации для родителей посвящены многим актуальным темам: 

«Как подготовить ребенка к школе», «Профилактика гриппа и простудных заболеваний», 

«Рациональное питание - важный фактор здоровья учащихся», «Эти глаза, напротив» (о 

глазодвигательной гимнастике), «Психология здоровья школьника», «Внимание, 

каникулы!» и др. Памятки для учащихся освещают различные вопросы школьной жизни: 

«Как стать уверенными в себе людьми», «Как повысить мотивацию учебной 

деятельности», «Способы снятия эмоционального напряжения», «Конструктивные 

способы решения проблем», «Готовимся к экзаменам», «Правила поведения во время 

каникул» и др. При проведении занятий соблюдается воздушно-тепловой режим, 

регулярно производятся проветривание, отслеживание температуры помещений. Во время 

обострения ОРВИ и гриппа проводятся пристальный медицинский контроль перед 
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началом занятий за детьми с признаками ОРВИ, осуществляется своевременная 

вакцинация, АСПОН и другие профилактические мероприятия.  

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования включают в себя 

следующие параметры и характеристики: 

 

Санитарно-

гигиенические условия 

В школе имеется холодное водоснабжение, горячее 

осуществляется за счет отдельных источников водонагревания,  

достаточное освещение, канализация в удовлетворительном 

состоянии, соблюдается воздушно-тепловой режим. Имеются 

помещения для питания обучающихся, на 220 мест а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; помещения для медицинского персонала. 

Санитарно-бытовые 

условия 

Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и персонала, 

оборудованы гардеробы для учащихся начальной школы, 

основного и среднего звена 

Охрана труда Проведѐн капитальный ремонт В 2011 г. Теплоснабжения, в 2012 

г. Канализации. Ежегодно проводится текущий ремонт, 

постоянно пополняется количество огнетушителей, производится 

своевременный ремонт электрооборудования. 

Условия для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Мероприятия, реализуемые в рамках Государственной 

программы «Доступная среда», нацелены на создание 

универсальной безбарьерной среды. 

Осуществлен ремонт входной группы центрального входа с 

оборудованием пандуса. Для организации альтернативной формы 

обслуживания приобретен ступенькоход (лестничный 

подъемник). Чтобы обеспечить беспрепятственное передвижения 

внутри школы, отремонтированы полы на путях следования 

ребенка-инвалида. Расширены двери в библиотеке, медицинском 

кабинете, школьной столовой, раздевалке, в учебных кабинетах 

первого этажа, в кабинете здоровья. С целью обеспечения 

возможности включить инвалидов в информационную 

образовательную среду им предоставляется доступ в библиотеку 

– информационный центр, где возможен выход в сеть Интернет, 

доступ к библиотечным книжным и медиаресурсам; в кабинет 

биологии, оснащенный оборудованием для осуществления 

экспериментальной деятельности в рамках предметов 

естественно-научного цикла, в частности, мультимедийным 

оборудованием, электронным микроскопом, компьютером, 

подключенным к локальной сети, с выходом в Интернет. Вход 

оборудован цифровым сигнализатором звука «Пульсар» На 

первом этаже оборудован санузел для ребенка-инвалида. 

 

Оценка материально – технических условий реализации образовательной 

программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/имеются в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников  

10/10 

Учебные кабинеты с автоматизированными 10/3 
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рабочими местами обучающихся  

2. Помещения для занятий учебно – 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, 

иностранными языками 

6/6 

5. Помещения (кабинеты) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

3/3 

6. Лингафонные кабинеты 1/1 

7. Информационно – библиотечный центр с рабочими 

зонами, читальным залом, книгохранилищем 

1/1 

8. Актовые и хореографические залы 1/1 

9. Спортивный зал 1/1 

Тренажѐрный зал 1/1 

10. Столовая с пищеблоком 1/1 

11. Помещения для медицинского персонала 2/2 

12. Специализированные кабинеты 3/3 

13. Кабинеты с установленными мультимедийными 

проекторами 

6/6 

14. Кабинеты с интерактивной доской 4/4 

15. Кабинеты, где имеется копировальная техника  10/5 

 

3.4.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информация об электронных образовательных ресурсах 

В учреждении создана локальная компьютерная сеть, обеспечивающая доступ к сети 

Internet, имеется электронная почта, создан сайт школы. Количество ПК, подключенных  к 

сети Интернет 52 шт. Количество ПК в составе локальных сетей -52 шт. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 -фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования; 

 -взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 

ИС; 

-сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества посредством 

реализации системы «Сетевой город. Образование» и работе сайта учреждения; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Для организации учебного процесса в начальных классах имеются комплекты таблиц и 

наглядных пособий для 1-4 классов по основным предметам, справочная литература.  

В январе 2012 г. в соответствии с письмом Минобранауки РФ "О закупке оборудования 

для общеобразовательных учреждений" (№ АФ-241/18 от 21.06.2011) были получены 

комплекты учебно-лабораторного оборудования и программно-аппаратные средства 
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обучения для начальных классов в связи с введением новых государственных 

образовательных стандартов (ФГОС НОО): 

Состав программно-аппаратного комплекса: 

 Ноутбук iRU Patriot 501 (АРМ учителя) 

 13 нетбуков iRU Intro 010 (АРМ учеников) 

 Интерактивная доска ActiveBoard 378E100 

 Проектор Acer S5201 

 Транспортно – зарядная база ТЗБ-15 (хранение, зарядка, перевозка 

оборудования) 

 Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-1155 

 Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision Viewer 

 4 модульных системы экспериментов ProLog (датчики влажности, давления, 

температуры, освещенности, звукового давления) 

 Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass - 13 пультов для 

опросов и тестирования. 

Все кабинеты оснащены АРМ учителя 6 мультимедиа проектора. Все АРМ 

подключены к локальной компьютерной сети школы и сети Интернет (проводные и 

беспроводные технологии).  

Получение информации из открытого информационного пространства – имеется  

школьный сайт, электронная почта, доступ в Интернет (скорость 4 МБ/с – технология 

ADSL).  

Другие технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры 

монохромные; принтер цветной; цифровые фотоаппараты; цифровая видеокамера; 

сканеры. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; ГИС; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций. 

Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий — кабинет музыки: фортепиано, 

воспроизводящая звуко- и видеотехника, бубны, синтезатор, деревянные ложки, 

микрофоны, металлофон, барабаны, трещотки, кастаньет, балалайка, аппаратура для 

инструментального ансамбля. 

Информация об электронных образовательных ресурсах 
Наименование предмета 

в соответствии с 

учебным планом. 

Наименование и краткая характеристика библиотечно- информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

Русский язык Азбука для малышей: Аудиоучебник для 1 класса - М.: ООО «Си Ди 

Клуб», 2005  

Гласные, согласные, слоги: Аудиоучебник для 1кл.- М.: ООО «Си Ди 

Клуб»,2005. 

Ударение, жи-ши, ча-ща, чк-чн: Аудиоучебник для 1 кл.-М.: ООО «Си Ди 

Клуб»,2005. 

 Знаки препинания, части речи: Аудиоучебник для 1 кл.- М.: ООО «Си Ди 

Клуб»,2005.  

Согласные, предложение и текст.Ч.2: Аудиоучебник для 2 кл.- М.: ООО 

«Си Ди Клуб»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://schoolcollection.edu.ru/;http://www.nachalka.com; http://www.it-n.ru; 

http://www.viki.rdf.ru 
Литератур-ное чтение 

Литератур-ное слушание 
Сладков Н. Сказки: Читает Николай Литвинов / Аудиокнига.- М.: ООО 

«Бизнессофт»,2007. 

 А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке: Аудиокнига.- М.: ООО «Мост-

В»,2005.  
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Мамин-Сибиряк Д.Н Аленушкины сказки / Аудиокнига.-М.: Студия 

Ардис,2003. 

 (Сер. «Детская аудиокнига») Н.Носов. Фантазеры / Аудиокнига.- М.:ООО 

«Росмэн- Аудио», 2002. 

(Сер. «Жемчужины детской литературы») Русская поэзия: Стихи русских 

поэтов о родной природе / Аудиокнига.- М.: «Весть-ТДА»,2004. 

(Образовательные программы)  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://schoolcollection.edu.ru/;http://www.nachalka.com; http://www.it-n.ru; 

http://www.viki.rdf.ru 
Иностранный язык Английский язык: Мой первый букварь: Анимированный озвученный 

словарь в картинках для детей от 4-х до 8 лет из образовательно-

развлекательной серии «Учим английский по-английски» (cd-rom).-М.: 

ООО «Студия Дока»,2006.  

Остапенко К.Н.Английский язык через сказку.(Текст читает Хайди Райни).- 

С.-П.: «УПЦ «Каро»,2006.  

Английский для малышей: Волшебные уроки домовенка Бу: Обучающая 

игра (dvd, мультимедиа).- М.: «Бизнес- софт», 2007.  

Magic Gooddy : Английский для детей дошкольного и школьного возраста: 

Электронное пособие.- М.: ООО «Бизнессофт»,2006. 

 Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://schoolcollection.edu.ru/;http://www.nachalka.com; http://www.it-n.ru; 

http://www.viki.rdf.ru 

Математика и информа- 

тика 
Математика и конструирование: Электронное учебное пособие для 

начальной школы.- М.: ООО «Дос», 2000.  

Уроки Кирилла и Мефодия / Математика.1 кл.Ч.1: Электронное учебное 

пособие.- М.: ООО «Кирилл и Мефодий»,2006. 

 «Мир информатики» (6-9 лет)/ Мультимедиа-курс для младших 

школьников знакомит с основами работы ПК.- М.: «Учебная книга», 

«Кирилл и Мефодий»,2003. 

 «Мир информатики»- курс для 3-4 года обучения (8-11 лет) Мультимедиа-

курс для младших школьников.- М.: «Учебная книга», «Кирилл и 

Мефодий»,2004.  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://schoolcollection.edu.ru/;http://www.nachalka.com; http://www.it-n.ru; 

http://www.viki.rdf.ru 
Окружающий мир Природа, человек, общество: Электронное учебное пособие для поддержки 

и сопровождения обучения в начальной школе.- М.: ООО «Дос»,2006. 

Аудиоэнциклопедии для младших школьников: Планета Земля / 

Познавательный музыкальный спектакль.- М.: ООО «Творческие 

аттракционы», 2003.  

Удивительные насекомые / Познавательный музыкальный спектакль.- М.: 

ООО «Творческие аттракционы», 2003. 

Путешествия растений / Познавательный музыкальный спектакль.- М.: 

«Творческие аттракционы», 2005.  

Леса России / Спектакль-путешествие.- М.: ООО «Творческие 

аттракционы», 2007. 

 Как жили на Руси / Познавательный спектакль.- М.: «Творческие 

аттракционы», 2006. 

 Календарь природы / Познавательный спектакль.- М.: ООО «Творческие 

аттракционы»,2005.  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://schoolcollection.edu.ru/;http://www.nachalka.com; http://www.it-n.ru; 

http://www.viki.rdf.ru 
Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное 

приложение к учебному пособию А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, 

Е.С.Токаревой.  

Основы мировых религиозных культур.- М.: «Просвещение»,2010  

Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное 

приложение к учебному пособию: Основы светской этики.- М.: 

«Просвещение»,2010  
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Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное 

приложение к учебному пособию А.В.Кураева: 

 Основы православной культуры.- М.: «Просвещение»,2010 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://schoolcollection.edu.ru/;http://www.nachalka.com; http://www.it-n.ru; 

http://www.viki.rdf.ru 
Музыка Детское творчество. Первые уроки музыки и поэзии Обучающая игра для 

младших школьников.- М.: «Бизнес- софт», 2007.  

Успокаивающая музыка для мам и малышей.(mp 3).- М.: ООО «Мебиус 

Артс»,2006. 

 Волшебные голоса природы: Малыш в деревне: Программа 

релаксации.(mp 3) -М.: ООО «Мебиус Артс»,2006. 

(Звуки природы для детей) Малыш в лесу: Программа релаксации (mp 3).- 

М.: ООО «Мебиус Артс»,2006 

(Звуки природы для детей) Малыш на берегу: Программа релаксации (mp 

3).-М.: ООО «Мебиус Артс»,2006. 

(Звуки природы для детей) Музыка леса: Джаз для детей / Звуки леса и 

красивая джазовая музыка.- М.: ООО «Вимбо»,2006.  

Любимые песни детства: Песни для детей.- М.: ЗАО «ТВИК- Лирек»,2005. 

Е .Крылатов детям. Умка и др. Песни для детей.- М.:ЗАО «ТВИК- 

Лирек»,2006. 

М.Пляцковский детям. Крошка Енот и др. Песни для детей.- М.: ЗАО 

«ТВИК – Лирек», 2006.  

Штраус. Вальсы и польки (музыка для самых маленьких).- М.: ООО 

«Творческие аттракционы», 1999. 

(Сер. «Малыш и Классика») Чайковский. Времена года (музыка для самых 

маленьких).- М.: ООО «Творческие аттракционы», 1999  

(Сер. «Малыш и Классика») Бетховен, Григ и др. композиторы: (музыка 

для самых маленьких).- М.: ООО «Творческие аттракционы», 1999 (Сер. 

«Малыш и Классика»)  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://schoolcollection.edu.ru/;http://www.nachalka.com; http://www.it-n.ru; 
Изобразительное 

искусство 
Детское творчество. Мастерская художника Бу :Обучающая игра для 

младших школьников приглашает в мир изобразительного искусства/ (cd-

rom.мультимедиа).- М.: ООО «Бизнессофт»,2007.  

Школа рисования. Волшебный альбом домовенка Бу :Обучающая игра по 

рисованию / (cd-rom. мультимедиа).- М.: ООО «Бизнессофт», 2007. 

Маленький художник. Уроки рисования для детей / Электронное 

обучающее пособие.- М.: ООО «Бизнессофт»,2006  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://schoolcollection.edu.ru/;http://www.nachalka.com; http://www.it-n.ru; 

http://www.viki.rdf.ru 
Физическая культура Оранжевый мяч: Детская видеоэнциклопедия спорта / DVD.- С.-П.: ООО 

«Мега-Видео»,2005. 

 Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://schoolcollection.edu.ru/;http://www.nachalka.com; http://www.it-n.ru; 

http://www.viki.rdf.ru 

 Справочные издания 

 Большая детская энциклопедия: Интерактивное путешествие в мир знаний 

(6-12 лет) / Мультимедиа.- Dorling Kindersley, 2004.  

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007 / Современная 

мультимедиа - энциклопедия.(2 cd-rom) - М.: «Кирилл и Мефодий»,2006 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://schoolcollection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

http://www.nachalka.com; proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru. 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  

 

Условия Необходимые изменения Основание для изменений 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые 

Укомплектованность 

организации/восполнение 

недостающих кадровых 

ресурсов 

Увеличение количества 

обучающихся в МБОУ СШ 

№1; 

Восполнение недостающих 

кадровых ресурсов в связи с 

уходом педагогов в 

декретный отпуск, на 

пенсию 

Непрерывность 

профессионального развития 

через освоение педагогами 

дополнительных 

профессиональных программ 

по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем 

один раз в три года 

Приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г № 

1644 

 

 

Финансово-

экономические 

Внесение изменений в   

нормативно-правовую базу 

системы оплаты труда: 

Положение об оплате труда 

работников МОУ СШ №1 

(Приказ №212 от 21.12.13 г) 

Положение о стимулировании 

работников МБОУ СШ №1 

(Приказ №212 от 21.12.13 г) 

Положение о платных 

образователных услугах 

(Приказ №169/1 от 26 11 2014 

г) 

Постановление Главы 

городского округа 

Красноуфимск «Об 

утвержении примероного 

Положения о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных  

чреждений, в отношении 

которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются 

Муниципальным органом 

управления образованием 

Управление образованием 

городского округа 

Красноуфиск» № 544 от 

27.06.2106г  

 

 

 

Матриально-технические 

Обеспечение учебных 

кабинетов 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся 

ФГОС НОО п.25 и  

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

30 марта 2016 г. N 336 

"Об утверждении перечня 

средств обучения и 

воспитания, необходимых 

для реализации 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

соответствующих 

современным условиям 

обучения, необходимого 

при оснащении 

Оборудование помещений для 

знятий учебно-

ислдовательской 

деятельностью , 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастрские) 

Оборудование 

хороеографического зала 

(кабинета) 

Обновление оборудования 

лингофонного кабинета 
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Обновление игрового 

спортивного оборудования, 

инвентаря 

общеобразовательных 

организаций в целях 

реализации мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, критериев 

его формирования и 

требований к 

функциональному 

оснащению, а также 

норматива стоимости 

оснащения одного места 

обучающегося указанными 

средствами обучения и 

воспитания 

Пополение технического 

оснащения и оборудования 

предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Приобретение оборудования 

для работы школьного 

телевидения, организации 

сценической работы и 

театральных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа 

сопровождением 

 

Информацонно-

методические 

Обновление ИКТ-

оборудования 

ФГОС НОО п 27 

Приобретение программного 

обеспечения для организации 

дистанционного образования 

 

Укомплектованность 

учебниками, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам, в том числе для 

детей с ОВЗ  для реализации 

курсов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

ФГОС НОО п 27 

 

Федеральный перечень 

учебников  

 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия Необходимые изменения Механизмы достижения 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые 

Укомплектованность 

организации/восполнение 

недостающих кадровых 

ресурсов 

Комплексное 

взаимодействие 

образовательных 

организаций 

Непрерывность 

профессионального развития 

через освоение педагогами 

дополнительных 

профессиональных программ 

по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем 

один раз в три года 

Через составление графика 

повышения квалификации и 

обеспечение контроля его 

соблюдения 

 

 

Финансово-

экономические 

Внесение изменений в   

нормативно-правовую базу 

системы оплаты труда: 

Положение об оплате труда 

работников МОУ СШ №1 

На основании норматиных 

документов федерального, 

областного, муниципального 

уровня создается проект 

документа,   
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(Приказ №212 от 21.12.13 г) 

Положение о стимулировании 

работников МБОУ СШ №1 

(Приказ №212 от 21.12.13 г) 

Положение о платных 

образователных услугах 

(Приказ №169/1 от 26 11 2014 

г) 

рассматривается  на  общем 

собрании работнков, 

согласуется с Первичной 

профсоюзной организации, 

утверждается директором. 

 

 

 

Матриально-технические 

Обеспечение учебных 

кабинетов 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся 

 

 

 

Поэтапное приобретение за 

счет бюджетного 

финнсирования и/или 

внебюджетных средств 
Оборудование помещений для 

знятий учебно-

ислдовательской 

деятельностью , 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастрские) 

Оборудование 

хороеографического зала 

(кабинета) 

Обновление оборудования 

лингофонного кабинета 

Обновление игрового 

спортивного оборудования, 

инвентаря 

Пополение технического 

оснащения и оборудования 

предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Приобретение оборудования 

для работы школьного 

телевидения, организации 

сценической работы и 

театральных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа 

сопровождением 

 

Информационно-

методические 

Обновление ИКТ-

оборудования 

 

Поэтапное приобретение за 

счет бюджетного 

финансирования и/или 

внебюджетных средств 

Приобретение программного 

обеспечения для организации 

дистанционного образования 

Укомплектованность 

учебниками, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам, в том числе для 

детей с ОВЗ  для реализации 

курсов части, формируемой 

участниками образовательных 
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отношений 

Приобретение интерактивного 

электронного контента по всем 

учебным предметам 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с 

целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; 

Условия Механизм контроля Сроки Ответственные  

Кадровые условия База данных «Повышение 

квалификации». 

Перспективные планы 

повышения квалификации, исходя 

из потребности. 

Аттестация педагогических 

работников в соответствии с 

Порядком аттестации. 

Посещение, анализ, самоанализ 

уроков, внеурочных занятий, 

внеклассных мероприятий 

2015-2019 

гг 

Директор, зам. 

директора по 

УВР и ВР 

руководитель 

ШМО 

Нормативно-

правовые 

Анализ обеспечения соответствия 

нормативной базы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность требованиям ФГОС 

НОО 

2015-2019 Захарова С.В., 

директор, зам 

директора по 

УВР и ВР 

Липина М.В, 

Сюзѐва Т.М. 

Финансовые  Контроль за объемов расходов, 

необходимых для реализации 

программы НОО и достижения 

планируемых результатов,а также 

механизма их формирования. 

2 раза в год Захарова С.В., 

директор, 

Злобина О..А., 

главбух 

Психолого-

педагогические 

Психолого-педагогические 

исследования в соответствии  со 

школьной системой оценки качества 

образования, планом работы 

педагога-психолога 

2011-2015 Дрокина Н.С., 

педагог-

психолог 

 

Материально-

технические  

Анализ материально-технических 

условий реализации основной 

образовательной программы и 

приобретение необходимых  

учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников, ТСО, 

компьютерных, информационно-

коммуникационных средств, 

учебно-практического 

оборудования, мебели, учебно-

методической литературы, 

аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета. 

2 раза в год Захарова С.В, 

директор, 

Злобина О..А., 

главбух зам 

директора по 

УВР и ВР 

Липина М.В, 

Сюзѐва 

Т.М.Изгагина 

Н.М, зам. 

директора по 

АХЧ 
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Анализ эффективности 

использования необходимых  

учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников, ТСО, 

компьютерных, информационно-

коммуникационных средств, 

учебно-практического 

оборудования, мебели, учебно-

методической литературы, 

аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета. 

2015-2019 Захарова С.В., 

директор, зам 

директора по 

УВР Липина 

М.В. 

Информационные  

и учебно --

методические  

Контроль за доступом обучающихся 

к сети интернет, через установление 

фильтров. 

2015-2019 Шаричев С.А., 

зам. директора 

по ИКТ, 

Захарова С.В., 

директор, зам 

директора по 

УВР и ВР 

Липина М.В, 

Сюзѐва Т.М 

Бычина А.И., 

библиотекарь 

Контроль за реализацией проекта 

«Сетевой город. Образование» 

Обеспечение публичной отчетности 

на сайте школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Формирование заявок на 

приобретение учебной и 

художественной литературы 

 

3.4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление мероприятий Мероприятия  Сроки 

реализации 

1. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав  МБОУ СШ№1 

по мере 

необходимости 

Разработка и корректировка локальных 

нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО 

по мере 

необходимости 

Утверждение ООП НОО МБОУ СШ№1, 

внесение изменений и дополнений 

по мере 

необходимости 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, банка 

локальных актов  

постоянно 

Обеспечение соответствия локальных 

нормативных актов МБОУ СШ№1 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

Разработка локальных актов МБОУ СШ 

№1, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности образовательной 

деятельности 

по мере 

необходимости 

Приведение должностных инструкций 

работников МБОУ СШ №1 в 

соответствие с требованиями ФГОС и 

по мере 

необходимости 
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квалификационными характеристиками 

Разработка и корректировка плана 

работы по преемственности между 

начальным общим и дошкольным 

образованием 

ежегодно 

2. Финансовое обеспечение  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

ежегодно 

Разработка локальных нормативных 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

Учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

календарный год 

ежегодно 

3. Организационное 

обеспечение  

Разработка: — учебного плана; 

— плана внеурочной деятельности; 

— рабочих программ учебных 

предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

— календарного учебного графика; 

— расписания уроков и внеурочной 

деятельности. 

ежегодно, по 

мере 

необходимости 

Изучение образовательных потребностей 

и запросов учащихся и родителей 

(законных представителей) по выбору 

модуля ОРКСЭ, программ внеурочной 

деятельности и учебных предметов 

(курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

ежегодно, 

апрель 

4. Кадровое обеспечение Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП НОО 

ежегодно, 

август 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

ежегодно, 

август 

Аттестация педагогических работников  по графику 

5. Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

Организация изучения мнения 

участников образовательных отношений 

по вопросам реализации ФГОС НОО 

по плану 

Обеспечение контролируемого доступа постоянно 
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участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

6. Материально-техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения ФГОС НОО и 

реализации ООП НОО 

ежегодно 

Приобретение учебного и 

компьютерного оборудования 

по мере 

необходимости 

и финансовых 

возможностей 
Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований СанПиН 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников МБОУ СШ №1, техники 

безопасности 

постоянно 

Пополнение фондов библиотеки 

Учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 



  


