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1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ориентирована на реализацию социального заказа и направлена на 

удовлетворение потребностей: 

учащихся - в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей; родителей - в качественном образовании, в 

развитии индивидуальных способностей и склонностей;  

педагогов - в реализации программ образовательной деятельности; 

муниципалитета - в сохранении и развитии традиций села, района; региона - 

в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 

самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной 

России;  

общества и государства - в воспитании молодого поколения граждан, 

способных к творческой деятельности, самоопределению и самореализации, 

в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке молодежи, 

способной решать государственные задачи и нести за них ответственность. 
Общие сведения 
Название: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Илёк- 

Кошарская средняя общеобразовательная школа » Ракитянского района 

Белгородской области 

Фактический адрес: 309306, Белгородская область, Ракитянский район, с. 

Илёк- Кошары, ул.Школьная , д.1 

Телефон / факс: 8 (47245)21125; 

E-mail: ikschool@yandex.ru 

Cайт: http: // ikschool.narod.ru 

МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

является общеобразовательным учреждением начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Наша школа является частью российской и белгородской 

образовательной системы, функционирует в социально-экономической 

среде района. 

Школа основана в 1917 году и за годы своего существования поменяла 

ни одно место жительства. В 2007 – 2008 годах произведена реконструкция 

на сумму более 30 млн. рублей. В 2008 г школа отметила свое второе 

рождение. 

Школа имеет относительно благоприятное социально – культурное 

окружение. Важнейшими культурно-спортивными учреждениями, 

воспитательные возможности которых использует школа, являются, Дом 

детского творчества, ДК «Молодёжный», ДЮСШ, Плавательный бассейн 

«Нептун», Свято-Никольский храм, Детская школа искусств им. В.Н. 

Рудина, ледовая арена «Дружба». 
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  Школа располагает необходимым кадровым ресурсом. Кадровый состав 

изменялся, но в  целом   оставался стабильным,  достигшим хорошего  

уровня профессионализма и ответственности за   результаты   своего   труда.   

Образовательный   процесс   в школе обеспечивают 17 педагогов,  в  том  

числе 10 учителей, библиотекарь, и учителя, совмещающие должности 

педагога-психолога, социального педагога, логопеда и дефектолога. 

Десять учителей имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога – 

высшую квалификационную категорию. 

МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования на 

уровне начального общего образования: 
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. Эта цель реализуется двумя путями: 
1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 

деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и специальная 

методика оценки, разработанная авторами систем учебников «Перспективная 

начальная школа», УМК «Школа России»; 
2) организацией внеурочной деятельности, представленной 

системой программ с учетом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей. 
2.Формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

как приоритетная цель начальной школы. 
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 
— сформированное умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и 

инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной 

задачи; 
— умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 

задаче работу с ней; 
— осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 
— изменения, происходящие в мыслительной деятельности 

обучающихся — целесообразное использование мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном 

уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 
— сформированность универсальных учебных действий как 

предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных умений. 
3. Духовно-нравственное развитие обучающихся - воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности Учреждения 
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реализуется в процессе изучения учебных предметов и программ внеурочной 

деятельности школьников. 
4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

Учреждении. 
5. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса достигается с помощью использования средств 

обучения в системах: «Перспективная начальная школа», «Школа России», 

специально направленных на формирование компонентов учебной 

деятельности. 
      Основная образовательная программа начального общего образования  

разработана  педагогическим коллективом  МОУ «Илёк- Кошарская СОШ »  

с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учётом рекомендаций 

примерной основной образовательной программы,  особенностей 

образовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, а также концептуальных  положений  

1) УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Школа России»; 
реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования, с учетом  нормативно-правовых актов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от.29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего  образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. №1897(ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1643, от 31.12.2015 N 1576); 

3. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  –  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. 

№ 1015, (с изменениями и дополнениями); 

4. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений, утвержденные Приказом Минобрнауки России от 4.10.2010 г. N 

986 г.; 

5. Санитарно  –  эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениям», утвержденные Постановлением главного государственно 

санитарного врача РФ от 3 марта  2011 г. № 189; 

6. Приказ МО РФ от  31марта 2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (С 

изменениями и  дополнениями от  8 июня 2015 года № 576); 

7. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р  

8. Стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа»   на период 2019-2021 годы; 

9. Устав МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности  МОУ «Илёк- Кошарская СОШ». 

    Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; - формирование у обучающегося 

адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины 

мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

 Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5  –  11 лет) 

школьной жизни детей. Именно на этой ступени образования создаются 

предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования 

более сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития 

личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.  С 2011  

года программа реализуется для обучающихся 1-го класса, в основе её 

содержания УМК «Перспективная начальная школа», а с 2018 года методом 

вытеснения УМК «Школа России» 
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Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка  -  с  

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),  

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты  

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Целью реализации основной образовательной программы является: 

-  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной образовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- создание условий для достижения личностных, предметных, 

метапредметных результатов; 

-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,  

уникальности. 

Одной из  основных  целей  развивающей личностно–ориентированной 

системы обучения, реализованной в УМК «Перспективная начальная школа»,  

УМК «Школа России» является оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности. Ученик как равноправный участник 

процесса  обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 
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- личностные результаты:  знание моральных норм, умение соотносить  

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к учению, 

сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты:  освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того 

или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) 

системы знаний и опыта, специфичного для  предметной области, по 

получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего  образования 

решаются следующие задачи: 

-  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения  

обучающихся; 

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей  

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

-  формировать у младших школьников самостоятельную познавательную  

деятельность;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность  

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

- творческие способности школьников с учетом их индивидуальных  

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

-   создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное  

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

-  помочь школьникам  овладеть основами грамотности в различных ее  

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной,  

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом  

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности. 

На уровне  начального общего образования средствами учебно-методических 

комплектов «Перспективная начальная школа», «УМК «Школа России» 

осуществляется решение  следующих задач:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 
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- воспитание   нравственных и эстетических чувств, эмоционально–

ценностного позитивного   отношения к себе и  окружающим», интереса к 

учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и   опыта его применения и преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач. 

  Учитывая  то, что образовательное учреждение работает в режиме школы 

культуры здоровья личности, формирование основ здорового образа жизни 

является неотъемлемой задачей образовательного процесса. 

При  этом  предполагается приоритетное внимание начальной школы  к 

экологическому  образованию:  формированию общих сведений о природном  

потенциале региона, путях его рационального использования и охраны; 

воспитание основ культуры общения с природой; практическое овладение 

элементарными умениями и навыками экологически целесообразного 

поведения в природе.  

   В качестве  цели экологического воспитания  образовательное 

учреждение определяет развитие основ экологической культуры младших 

школьников через восприятие объектов и явлений природы, воспитание 

потребности общения с природой, привитие навыков целесообразного 

поведения в природе, норм личной гигиены для сохранения своего здоровья 

и здоровья окружающих. 

    Кроме того, с учётом особенностей и потребностью региона и 

муниципалитета в развитии социально-культурных ценностей в 

Образовательной программе предусмотрено формирование у младших 

школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

Белгородской области на основе первичных представлений о его природе, 

истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного 

отношения к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов. 

В основе реализации основной образовательной программы  начального  

общего образования  лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения  

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликофессинального состава; 

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования  –  

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 
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-  признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Основными принципами  (требованиями)  системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное,  духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира  связан с отбором интегрированного  

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование  

универсальных учебных действий  средствами всех предметов, способности 

их применять в условиях решения учебных задач практической деятельности  

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 

выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных  и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации; 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объёму представления предметного содержания через систему  

заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с 

разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 
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подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности  реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

Основными  принципами (требованиями)  развивающей личностно- 

ориентированной системы обучения «Перспективная начальная школа» 

являются следующие: 

1.  Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях  

обучения, идущего впереди развития,  который  предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно–

нравственное,   физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка. То есть, необходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку  

проявить самостоятельность  и инициативу в различных видах аудиторной 

и внеурочной работы. 

2. Принцип целостности образа мира  связан с отбором интегрированного  

содержания предметных  областей и метапредметных УУД (универсальных 

учебных действий), которые позволяют удержать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности 

различных предметов с целью формирования представлений о целостности 

мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, 

технология, информатика, музыка), а также формирования универсальных 

УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий  средствами всех 

предметов, способности  их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 
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источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно–популярных и   художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать  самостоятельно 

(не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию).  

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников.  Это использование  разноуровневого по трудности и объему  

представления предметного содержания через  систему заданий,  что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных   программ, адекватных развитию ребенка.  

Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в  разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные 

учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовыми).  

5. Принцип прочности и наглядности  реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи).  

Основанием реализации  принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий.  Это требование 

предполагает,  прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое  последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня.  Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях  (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. Программа развития, которая реализуется 

образовательным учреждением, опирается, кроме выше перечисленных 

принципов, на: 

Принцип культуросообразности, требующий приобщения человека к 

различным ценностям культуры, общества и цивилизации в целом; к 

культуре интеллектуальной, физической, духовной, коммуникативной, 

бытовой, культуры здоровья. 

Принцип выбора, позволяющий воспитаннику жить, учиться и 

воспитываться в условиях постоянного выбора, обладать субъектными 



14 
 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

жизнедеятельности в классе и в школе. 

Принцип сотрудничества, требующий, чтобы каждый человек по своей 

сути должен быть диалогичен  и понят через диалог. И только в совместном 

творчестве равных партнёров возможен процесс взаимообогащения влияния, 

обеспечивающего успешность обучения и воспитания. 

Учебно-методический комплект  «Перспективная начальная школа»  

направлен на обеспечение равных возможностей  получения  качественного 

начального общего образования всем обучаемым с учетом следующих 

особенностей: 

-  разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,6 лет, семи, восьми  

лет); 

-  разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и  не  

посещающие детский сад); 

-  разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых  

русский язык не единственный язык общения, а также имеющие 

логопедические проблемы). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

    Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые  

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего  

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личных, предметных и метапредметных результатов: 

-  программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

-       программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов  внеурочной  

деятельности;    

-     программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 
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-    программу формирования экологической культуры,  культуры  здорового 

и безопасного образа жизни; 

-    программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Общая характеристика Основной образовательной программы. 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в 

школу 6,5  –  7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с 

периодом второго физиологического кризиса, который приходится на 

возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе социальных 

отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с периодом 

перестройки всех систем и функций организма, что требует большого 

напряжения и мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В 

рамках учебной деятельности складываются психологические 

новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в 

развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

-  качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и  

деятельности; 

- рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

-   формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных  

потребностей и интересов; 

-  развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения  

учиться»; 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие 

навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

-  становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению 

к себе и окружающим; 
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-  усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков  

общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. 

Младший школьный возраст: 

–  это период позитивных изменений и преобразований,  поэтому так важен 

уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы 

каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.  

Ожидаемый результат: 

-         достижение уровня элементарной грамотности; 

-  сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми; 

-    развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, 

навыкованализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и 

проблемных ситуаций; 

-   формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

-   формирование нравственных и этических начал личности; 

-   формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и  

адаптации в ней; 

-  готовность ученика к продолжению образования на следующем уровне. 

 

Модель выпускника начальной школы. 
- это  ученик, который успешно овладел обязательным минимумом  

содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а 

именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в области 

счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, 

а главное, хочет учиться; 

- это  ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной  

деятельности – копирующим действием; 

- это  ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки  людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах;  

-  это  ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении  

общественно полезных дел, осуществления индивидуального  и 

коллективного выбора поручений в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе; 

- это  ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять  

внимание к другим людям, животным, природе; 

- это  ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

основную образовательную программу начального образования можно  

условно разделить на три этапа. 
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Первый этап (первые два месяца первого класса)- переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели 

которого  -  обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 

чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе. Учение должно быть с 

самого начала представлено детям как социально значимая, особо уважаемая 

взрослыми деятельность.  

Главная педагогическая задача на первом этапе обучения  –  обеспечить 

условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как 

переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только 

должны быть представлены педагогические требования, но и предоставлена 

возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет 

или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка 

предотвращает превращение педагогического требования в педагогический  

произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с 

индивидуальным дошкольным опытом ребенка  -  непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не 

просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса  –  первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель  –  конструирование коллективного «инструмента» 

учебной деятельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы,  

выходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 

3)  самостоятельность  ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить 

сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся 

возможным полноценная организация учебной деятельности младших 

школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих 

возможностей,  отделять свои знания от незнания. Большое значение при 
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этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 

партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения),  как и первый имеет  

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 

основ умения учиться. 

Переход от начального уровня образования к основному  в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, 

новые отношения с учителями-предметниками).  

Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный 

характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим и 

последующим образом жизни.  

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной 

мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 

дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот 

переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования  

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начального на 

основной уровень образования. 

Основные периоды  учебного года 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном 

году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный год  

соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе. В связи 

с этим в нем выделяются три периода: период совместного проектирования и 

планирования задач учебного года (период «запуска»); период постановки и 

решения учебных задач года; рефлексивный период учебного года.  

Период совместного проектирования и планирования учебного года 

(сентябрь месяц). 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 

- дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень 

знаний  и умений, которые будут необходимы им в учебном году для 

дальнейшего обучения; 

- провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше 

невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе 

летнего перерыва; 

- создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 

знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения. 

Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется 

четыре последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя: 

1 этап  –  проведение стартовых проверочных работ по основным учебным 

предметам; 
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2 этап  –  коррекция необходимых для данного учебного года знаний 

(способов/средств предметных действий) на основе данных стартовых работ 

через организацию самостоятельной работы учащихся; 

3 этап  –  определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете;  

фиксация задач года и форма их представления; 

4 этап  –  представление результатов самостоятельной работы учащихся по  

коррекции их знаний. 

Период совместной постановки и  решения системы учебных задач 

(октябрь-первая половина апреля) 

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-

практических задач создаются условия и предоставляются возможности для 

полноценного освоения следующих действий и систем действий: 

-  инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных  

задач, поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения 

заданий, в том числе  –  в открытом информационном пространстве; сбора и 

наглядного представления данных по заданию; 

-  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными 

средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач; 

-  самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

-  адекватной  самооценки собственных учебных достижений на основе 

выделенных критериев по инициативе самого обучающегося (автономная 

оценка); 

-    самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих 

действий, а также расширения своих учебных возможностей с  

использованием индивидуальных образовательных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе  

с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), 

так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

-   самостоятельного написания собственных осмысленных и связных 

небольших текстов (10-15 предложений); 

-  понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 

- определение количественного и качественного прироста в знаниях и 

способностях учащихся по отношению к началу учебного года;  

- восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном 

материале года, определение достижений и проблемных точек для каждого 

ученика класса (учениками); 

-  предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному 

сообществу). 

Данный период имеет несколько этапов организации образовательного 

процесса: 
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1 этап  –  подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и 

обсуждение их результатов; 

2 этап  - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного 

модуля в форме проектной задачи; 

3  этап  -  подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений 

учащихся за год. 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 
-  достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для  образования детей с 

особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 

детей, через систему клубов,  секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

-    участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся; 

-  использование в образовательном процессе современных образовательных  

технологий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

-  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке 

и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) обучающихся, 

управляющий совет. 

Задачи субъектов образовательного процесса 
Приоритетным для уровне начального ступени образования является 

создание  базовых условий  для формирования компетентностей, 

существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и 

общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека 

успешным в социуме социально, экономически и личностно.  Существенной 

особенностью компетентности является то, что внешние требования и 

контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными 

способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый 
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комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное 

мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, 

мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и 

поведенческие установки —  все то, что может быть мобилизовано для 

эффективного действия 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может 

быть обеспечено: 

-  содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

-  установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

-  побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

-  информационными технологиями и как средства организации учебной 

работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

-    обучением навыкам общения и сотрудничества; 

-    поддержкой  оптимистической самооценки школьников и уверенности в  

себе; 

-   расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах  

деятельности; 

-  формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться,  

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе  

- за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 

контролируемое, но открытое информационное пространство). 

 

Виды деятельности младших школьников 
- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 

работа); 

-  индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

-  игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры  –  игра-

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

-    творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование,  

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

- 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 разных видах деятельности 
-    сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в  

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 
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-   научиться самостоятельно  конкретизировать поставленные цели и искать  

средства их решения;  

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

-   овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

-  овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра,  

игра по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 

партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать 

правило и следовать ему; 

-  научиться  создавать собственные творческие замыслы и доводить их до  

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

-  приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми  

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные  

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

-  обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм  

освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствуют освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формируют учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей,  создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 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); 

-  создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей); 

-  поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы и т. п.; 

-    создают пространство для социальных практик младших школьников и  

приобщения их к общественно значимым делам. 

 

Задачи родителей (законных представителей) 
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Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 

получения обучающимися начального общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному 

расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами,  

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

школы; 

-   обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

-   обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением  случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 

самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе  принимать участие в управлении  

школой; защищать законные права и интересы ребёнка. 

В школе реализуется интеграционная модель внеурочной деятельности. 

 

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования (далее —  планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение  и выявление 

всех составляющих планируемых результатов,  подлежащих формированию 

и оценке. 

Планируемые результаты:  обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих  целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  являются 

содержательной и критериальной основой для  разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебнымматериалом,  позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
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возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными  словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями   -  познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета  -  овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий  опорный характер, т.  е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
-  определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы —  зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

-  определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

-    выделения основных направлений оценочной деятельности -  оценки 

результатов деятельности систем  образования различного уровня, педагогов,  

обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по  каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Целиориентиры,  определяющие ведущие целевые установки и основные  

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение 

в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности  

обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным раз делам учебной программы.  

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса,  формирование 

определённых познавательных потребностей  обучающихся.  

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в  отношении 

опорного учебного материала.  Планируемые  результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в  блоках  «Выпускник научится»  к каждому 

разделу учебной  программы. Они ориентируют пользователя в том, какой  
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уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения,  а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается такая система знаний  и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально  необходима  для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), таки по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития,  —  с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности переходана 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих  и углубляющих опорную систему или 

выступающих как  пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.  
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться»  к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и  выделяются 

курсивом.  Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся,  имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со  

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения.  

Оценка достижения этих целей ведётся  преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку  достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения- предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
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сравнению с базовым) уровнями достижений  и выявить динамику роста 

численности группы наиболее  подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся  оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые  

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных  

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам —  «Русский язык», «Литературное  

чтение»,  «Иностранный язык», «Математика» «Информатика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики »,  

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

В данном разделе основной образовательной  программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

уровне начального общего образования. 

Формирование 

универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения  всех без исключения предметов  на уровне 

начального общего образования у выпускников  будут сформированы  

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая  

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-  учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам  

решения новой задачи; 
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной  деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, 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 им; 

-  установка на здоровый образ жизни; 

-  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе  знакомства с  

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения  

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

-  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-  устойчивого учебнопознавательного интереса к новым  общим способам 

решения задач; 

-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

-  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-   компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в 

поступках и деятельности; 

-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

-  осознанных устойчивых  эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
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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 её 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 учите лей, товарищей,  

родителей и других людей; 

-   различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 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, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

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 томчисле контролируемом пространстве Интернета; 

-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

-   строить сообщения в устной и письменной форме; 

-   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и  

несущественных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

-  устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

-  устанавливать аналогии; 

-  владеть рядом общих приёмов 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 

причинноследственных связей; 

-  произвольно и осознанно владеть общими приёмами  решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде все го  речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой 
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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 

партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр  

знает и видит, а что нет; 

-  задавать вопросы; 

-  контролировать действия партнёра; 

-  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 её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта  

интересов и позиций всех участников; 

-  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно  

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. 

Работа с текстом (метапредметные результаты). 
В результате изучения  всех без исключения  учебных предметов  на уровне  
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начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций.  

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 2-3 

существенных признака; 

-  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение;  

-  характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

-  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в  

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,  

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

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

-  работать с несколькими источниками информации; 

-  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
-  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить  

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 учётом  цели их дальнейшего  



32 
 

использования; 

- составлять небольшие письменные  аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном  

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

-  определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в  учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  сопоставлять различные точки зрения; 

-  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-  в процессе работы с одним или несколькими источниками  

выявлятьдостоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
В результате изучения  всех без исключения предметов на уровне 

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, 

нагляднографические 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию; 

-    владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

народном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

-   рисовать изображения на графическом планшете; 

-    сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу  

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
-  подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим  параметрам и  

техническому качеству результат видеозаписии фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

-  описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,  

записывать аудиовизуальную и числовую  информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

-  собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и  

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебнойзадачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео-  и аудиозаписей,  

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом  Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

-  заполнять учебные базы данных. 

Выпускник  получит возможность  научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-  создавать текстовые сообщения с использованием средств  ИКТ:  

редактировать, оформлять и сохранять их; 

-  создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, 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 диаграммы, планы территории и  пр.; 

-   создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

-    размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

-  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в  

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  представлять данные; 

-  создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

-   определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

-  моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  на ступени  

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному  использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

В результате изучения курса русского языка и родного  языка у выпускников,  
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освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной  учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-  различать звуки и буквы; 

-  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные  твёрдые и мягкие; согласные  

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить 

фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

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 объёме 

представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и  др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

-  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-  различать родственные (однокоренные) слова и формы  слова; 

-  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать  по составу слова с  

однозначно выделяемыми морфемами  в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
-  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового  
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словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-  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: 

- определять  грамматические признаки имён существительных —  род, 

число, падеж, склонение; 

-  определять грамматические признаки имён прилагательных —  род, число,  

падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов —  число,  время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

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. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

-   безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

-   проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-   осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-   подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-   при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и  

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность  (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного  возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

-  выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-  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 определённую 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  
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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 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться 

полноценно  воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на  прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение  собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить  его с 

другими  видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными 

и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую  

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета,  участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного)  произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией  (сверстниками, родителями, педагогами) с 
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небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные  умения работы с 

учебной и научнопопулярной 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 с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические  

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

—  для художественных текстов: определять главную  мысль и героев  

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, подтверждаяответ примерами из текста; объяснять значение 

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

литературы; 

—  для научнопопулярных 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;  
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использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

—  для художественных текстов: делить текст на части,  озаглавливать их;  

составлять простой план; устанавливать  взаимосвязь между событиями, 

фактами,  

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

—  для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их;  

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными  частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

—  для художественных текстов: формулировать  простые выводы, 

основываясь на содержании текста; 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 научнопопулярных 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); 

передавать  содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

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: 

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

осознанно выбирать виды  чтения (ознакомительное,  изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

различать на практическом уровне виды текстов  (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

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; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
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Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  воспринимать художественную литературу как вид  искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

-   находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

-   сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,  

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

-  определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

-  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

егособытиями; 

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

основе личного опыта; 

-  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом  

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета  известного 

литературного произведения, дополняя и/или  изменяя его содержание, 
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например рассказывать известное  литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

-  создавать серии иллюстраций с короткими текстами по  содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

-   работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно)  художественное произведение. 

 

Иностранный язык (английский) 
В результате  изучения иностранного языка  на уровне 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится:  

-  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы  речевого этикета,  

принятые в англоязычных странах; 

-  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-   рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-  составлять краткую характеристику персонажа; 

-   кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-  понимать на слух речь учителя и одноклассников при  непосредственном  

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок,  построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух  аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты  

(адрес, тема сообщения). 

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 нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

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. 
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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 ступени начальной 

школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в  соответствии с  

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования  

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные  части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; 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 временны ´ х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but;  

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

It’sinteresting), предложения с конструкцией thereis/thereare; оперировать в 

речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is thereany milk inthefridge? — No, there 

isn’tany);оперировать вречинаречиями времени  (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, 

very);распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределённымпризнака

м (существительные, прилагательные, модальные /смысловыеглаголы). 

 

Математика и информатика 
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В результате изучения курса математики и информатики  обучающиеся на 

уровне начального общего образования  овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

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; 

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: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём 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: 
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устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

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 приближённо (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; 
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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). 

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 практикоориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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 инструкциями правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

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; 
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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, карт у, 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-  

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 её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

среде; 

пользоваться  простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной  

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на  улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные  действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона;  

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 
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различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на  бумажных и 

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; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

егосозидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со  взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности  и пути её достижения;  

договариваться о распределении функций  и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности  (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
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декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 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 своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и  т.  

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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, объём,  фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные  цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками;  

использовать  их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,  

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры;  

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 
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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 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём 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 чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в  собственной 

художественнотворческой 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 своё 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 своё 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 изучения музыки на уровне начального общего образования у  

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны  

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного  и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям  России, музыкальной культуре её народов;  

начнут развиваться  образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять  о музыкальных  

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности; 

ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве,  в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; воплощать 

художественнообразное содержание и интонационномелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и  др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную  

музыкальнотворческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интона ции; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных  композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе  ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
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детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкальнопластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров (пение, 

драматизация, музыкальнопластическое  движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и  др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народногои профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического 

творчества народов мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных  

культурномассовых мероприятий; представлять широкой  публике 

результаты собственной музыкальнотворческой  деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и  др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей 

деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношениек 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 распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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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 культурноисторическую ценность традиций, отражённых 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 учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

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 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (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 объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность  

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и  самостоятельно  
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комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной 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; 

изготавливать несложные конструкции изделий по ри сунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на   правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой  

конструкторской задачи или передачи  определённой 

художественноэстетической 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 компьютерами другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов  зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата  эргономичные приёмы 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 

приёмамиработы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

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

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  
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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 учебнойи 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 учётом 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; 

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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и  

ушибах. 

Физическое совершенствование 
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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 приёмы; 

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 объёма); 

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 упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Основы религиозных культур и светской этики 
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Требования к личностным результатам: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства  

гордости за свою Родину; 

-  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на  

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

-  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к  

материальным и духовным ценностям. 
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Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

-   формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и  

познавательных задач; 

-  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных  

заданий;  

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

-  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

-  знание, понимание и принятие обучающимися  ценностей: Отечество,  

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

-  знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

-  осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Совместное обучение школьников разных национальностей  и 

вероисповедания в одном классе создает условия для воспитания 

толерантности и уважительного отношения к разным мировоззренческим 

позициям. Именно школа, по мнению специалистов, сегодня может стать 

местом, где возможен доброжелательный межкультурный диалог, 

позволяющий обучающимся лучше понять себя и сделать шаг в сторону 

понимания и приятия другого. 
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Новый предмет является также средством формирования у школьников 

поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное 

качество личности ребенка, включающее систему поликультурных знаний, 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных 

норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и 

деятельности в современном обществе, реализующееся в способности 

выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, 

национальностей, верований, социальных групп.  

Содержание поликультурной компетентности включает принятие человеком 

культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное 

отношение к любой культуре и ее носителям. 

Это значит, что в результате изучения данного курса школьники должны 

понимать, что каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою 

логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает 

значимым для развития человечества ценностным содержанием. Именно 

пространство культуры может создать условия для первичного знакомства 

обучающихся со смыслом и значением ценностей светской этики и 

религиозных культур, прикосновения к ним, приобщения к решению вечных 

вопросов человечества (Что есть добро и зло? В чем смысл жизни? Для чего 

человек приходит в этот мир и каково его предназначение в нем? Как можно 

прожить свою жизнь? Что есть нравственный выбор и есть ли он у 

человека?), конечно, с учетом  

возрастных особенностей, знаний и опыта младших школьников. Поле 

культуры и создает то объединяющее начало, на котором строится новый 

предмет. Аксиологический аспект нового предмета заставляет нас обратиться 

к выделению его ценностного содержания. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственное: и в системе 

непрерывного образования.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО: 

 - закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

ООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся 

Её основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи, позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании 

полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Основным объектом системы оценки результатов образования 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом 

личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные 

ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,  гуманизм); 

индивидуальные психологические характеристики личности.. 
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 Объект оценки метапредметных результатов: сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

знаково-символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление  коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированностиметапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 

 - выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

  Оценка предметных результатов предусматривает выявление 

уровня достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы 

двигательной деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 
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- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

Объекты мониторинга:  

- Сформированность ведущих общеучебных умений и навыков. 

- Преемственность в обучении на ступенях начального и основного 

общего образования. 

- Развитие личности  обучающихся 1-4 классов. 

- Готовность обучающихся 1 класса к преодолению адаптационного 

периода. 

- Уровень воспитанности обучающихся 1-4 классов. 

- Формирование системой ценности здоровья и здорового образа  жизни 

у обучающихся и воспитанников. 

- Уровень физической подготовки. 

-Ориентировочная оценка психологического здоровья обучающихся 

(диагностика). 

-Ориентировочная оценка состояния здоровья обучающихся в школе 

(диагностика). 

- Динамика уровня обученности и качества знаний обучающихся. 

- Предметная обученность. 

Ступени 

обучения 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация 
Промежуточная 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Начальное -тестирование На -ведение -анализ внеучебной 
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 -Сформированность компетенций в области социального воздействия.  

 

Инструментарий оценивания и формы предоставления результатов 
 В процессе оценки достижения планируемых результатов могут 

использоваться разнообразные методы и формы контроля для оценки 

результатов выполнения основной образовательной программы. 

    При разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО   учтены следующие особенности и 

возможности УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Школа 

России». 

1. В сборниках программ «Перспективная начальная школа», «Школа 

России» описаны требования к уровню подготовки к концу каждого года 

обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность 

общее 

образование 

(1-4-е 

классы) 

-творческие работы 

-самостоятельная 

работа 

-практическая 

работа 

-доклад 

-контрольная 

работа 

-сочинение 

-различные виды 

диктантов 

-изложение 

-самостоятельная 

работа по образцу 

-контрольное 

списывание 

-Проверочная 

работа 

-Техника чтения 

-Чтение наизусть, 

выразительное 

чтение, 

-Индивидуальный 

опрос, 

-Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, 

-Оценка уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

промежуточну

ю аттестацию 

обучающихся 

1-4 классов 

выносятся 2 

предмета: 

математика и 

русский язык. 

Промежуточна

я аттестация 

обучающихся 

проводится в 

следующих 

формах: 

итоговая 

контрольная 

работа по 

математике, 

русскому 

языку. 

 

тетрадей по 

предметам 

-анализ 

текущей 

успеваемости 

активности 

обучающихся 

-участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

-участие в 

выставках, 

фестивалях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-участие в работе 

творческих 

коллективов и 

объединений 
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научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы. 

2. Содержание всех учебников «Перспективной начальной школы», 

«Школа России» сконструировано с учетом возможности оценки учебных 

достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и 

результата деятельности; задания повышенной сложности (в учебниках и 

тетрадях для самостоятельной работы). 

3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и 

контрольных работ по каждому учебному предмету и классу, сборник 

контрольных работ на основе единого текста.  

4. Дополнительно по отдельным предметам: 

- математика - сконструированы: основные параметры 

потенциального уровня подготовки обучающихся (по всей образовательной 

области и конкретным темам); примерные варианты письменных 

контрольных работ; требования к математической подготовке обучающихся; 

методические рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные 

работы и технология организации коррекции знаний обучающихся; 

практические задачи; 

- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания 

текста); проверочные работы по определению сформированности 

первоначальных УУД поиска информации в учебниках и словарях; данные 

об индивидуальных особенностях обучающихся первого  класса (в азбуке и 

письме); 

- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка 

к учебнику и методический комментарий к хрестоматии; 

- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к 

учебнику и учебнику-тетради;  пояснения к разделам и дополнительным 

заданиям; показаны возможности совместного использование учебников 

информатики, математики, окружающего мира для начальной школы;  

- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; 

внеклассные задания; материалы и инструменты; правила проведения и 

оценки выполненных работ;  

- музыка  - разработаны: критерии музыкального развития школьников; 

методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы 

для работ по слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной 

работы обучающихся; 

- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных 

работ (основная и дополнительная часть); методика проведения игр с 

возможностью мониторинга поведения обучающихся; дополнительный 

информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования должна: 
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- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий;  

-  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования;  

-  предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Оценка предметных результатов 
 Объектом оценки предметных результатов является освоение 

учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

контрольных работ в рамках промежуточной аттестации при переходе из 

одного класса в другой и переходе из одной ступени в другую. 

 В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  

определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные 

проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 

портфеля достижений. 

 Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы: 

 Текущая аттестация  
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 - устный  опрос; 

 - письменная самостоятельная работа; 

 -  диктант; 

 -  контрольное списывание; 

 -  тесты; 

 - графическая работа; 

 - изложение; 

 - сочинение; 

 - доклад; 

 - творческая работа; 

  - посещение уроков по программам наблюдения; 

 - диагностическая  работа 

 

Промежуточная аттестация  

На промежуточную аттестацию обучающихся 1-4 классов выносятся 3 

предмета: математика и русский язык, окружающий мир. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в следующих формах: итоговая 

контрольная работа по математике, по русскому языку, по окружающему 

миру.  По остальным предметам итоговые оценки выставляются по итогам 

четверти и всего учебного года. 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
 

 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 оценки выпускников начальной школы 

являются комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируемые в форме Портфеля достижений. Достижение опорного 

(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

 Анализ достижений обучающихся включает: 

 — текущую успеваемость обучающихся; 

 — динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений; 
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 — активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

 — активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля 

достижений. Накопительная система Портфель достижений учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 - Дневник(итоговая страница) успеваемости по предметам; 

- Тексты диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

-Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

-   Портфель достижений; 

- Результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД.     

 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов 

освоения программы начального образования 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ отражают следующую специфику основных образовательных 

результатов на разных уровнях обучения: 

1. Требования к результатам начального общего образования задают 

интегральные критерии оценки предметных, метапредметных и 

личностных результатов на этом уровне обучения. 

2. Требования к результатам не дифференцируются по отдельным 
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учебным предметам. 

3. В начальной школе основным результатом образования должна 

стать сформированность у выпускников начальной школы универсальных 

учебных действий, овладение которыми обеспечивает возможность 

продолжения образования в основной школе; и умений учиться, т.е. умений 

организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. 

4. Требования  к результатам  освоения  основных общеобразовательных 

программ являются: 

-основой для итоговой оценки образовательных результатов 

обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, разработка процедур, 

материалов в  формате итоговой оценки; 

В  соответствии с Требованиями в результате начального общего образования 

у обучающихся должны быть сформированы: 
- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

- математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего 

последующего обучения. 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального 

образования 

- успешность выпускника в освоении планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускника начальной школы, по результатам которой принимается решение о его 

готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в основную 

школу; 

- успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускников класса начальной школы, по результатам которой принимается 

решение об аттестации учителя, который ведет данный класс. 

По результатам промежуточной  аттестации обучающихся начальной 

школы оценивается их уровень подготовки к продолжению образования в 

основной школе, а также должны быть учтены их достижения в каких-либо 

видах социально значимой деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах 

обучения разработана система доступа к информации обучающихся. 

Персональная информация ведется только на уровне образовательного 

учреждения при аттестации обучающихся, а также для информирования 

обучающихся, учителей и родителей обучающихся об индивидуальном 

прогрессе для принятия решения о траектории обучения и ее коррекции. 

Организация системы внутренней накопительной оценки 

достижений  обучающихся. Портфель обучающегося. 
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В системе оценивания на начальной ступени обучения будет 

использоваться преимущественно внутренняя оценка, выставляемая 

педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

- Наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся 

или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков 

учения и др.), 

-Оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 

работ; 

- Оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных 

листов самоанализа, протоколов собеседований, дневников обучающихся и 

т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную 

оценку, оценивающую суммарный результат усилий, который можно 

определенным образом связать с достижением того или иного уровня 

компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, 

являются также портфель, выставки и презентации крупных целостных 

законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми 

на протяжении   длительного   времени   и   требующих   для   своего   

выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от 

навыков организации своего процесса учения до отражения уровня освоения 

формальной системы знаний. 

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов 

внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки 
Первое условие относится к возможности независимой перепроверки 

результатов иными лицами (например, родителями или инспектором). Тогда 

все (или наиболее значимые) промежуточные результаты оценивания 

должны фиксироваться учителем письменно и хранится в определенной 

системе, т.е. входить в ПОРТФЕЛЬ ребенка. Учитель по первому требованию 

предъявляет эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно 

как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить 

необходимую квалификацию в области использования внутренней системы 

оценивания, выстроенного на критериальной основе. 

В состав портфеля каждого ребенка для характеристики сторон, 

связанных с его/ее учебной деятельностью, должны входить: 

В портфель достижений обучающихся начальной школы,  который  

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 
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1. Выборки детских работ  —  формальных и творческих, выполненных в 

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

ходе посещаемых обучающимися занятий по внеурочной деятельности, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных  и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

-  по русскому языку и литературному чтению, английскому языку  —  

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

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

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

-   по математике  —  математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

-  по окружающему миру  —  дневники наблюдений, оформленные  

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии. 

-  по музыке и изобразительному искусству  —  аудиозаписи, фото-  и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к  

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

-  по технологии  —  фото и видеоизображения продуктов  исполнительской  

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии. 

-  по физкультуре  —  дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно  

составленные расписания и режим  дня, комплексы физических упражнений,  

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

-  по православной культуре  –  оформленные результаты мини-  

исследований и мини-проектов, творческие работы и т.п. 

-  по основам безопасности жизнедеятельности  –  материалы самоанализа и  

рефлексии, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня и т. п. 

2 ) Систематизированные материалы текущей оценки: 

- отдельные листы наблюдений, 
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-  оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов 

- выполнения отдельных видов работ, с. результаты стартовой 

диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического 

тестирования;  

-  выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся. 

3.  Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

Рабочий портфолио обучающегося: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений обучающихся, 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 особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

-  предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Рабочий портфель представляет собой комплект  печатных материалов 

формата А4 или тетради, в которые  входят: листы-разделители с названиями 

разделов; тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Рабочий портфель как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности обучающегося; повод для «встречи» обучающегося, учителя и 

родителя. 

Преимущества рабочего Портфель как метода оценивания достижений  

обучающихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

-  содержание заданий Портфель выстроено на основе УМК «Перспективная 

начальная школа», «Школа России», реализующего новые образовательные 

стандарты начальной школы;  

- разделы Портфеля  являются общепринятой моделью в педагогической 

практике;  



72 
 

-  учитывает особенности развития критического мышления обучающихся 

путём использования трёх стадий: вызов (проблемная ситуация) — 

осмысление — рефлексия; 

-  позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 

они узнали.  

Разделы рабочего Портфеля достижений 

Страницы раздела «Знакомьтесь, это я» 
-   Мой портрет (знакомьтесь: это — я) 

-   Место для фото (или автопортрета) 

Меня зовут __________________ 

Я родился __________________(число/месяц/год) 

Я живу в ___________________ 

Мой адрес ____________________ 

Моя семья  

- Нарисуй портрет своей семьи 

- Я научусь в этом году (составляется совместно) 

Предмет  Чему научусь 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Физическая культура  

Изобразительное искусство   

Страницы раздела «Мой класс» 

Вопрос   Напиши  

Чем я люблю заниматься?  

Какая игрушка у меня самая любимая?  

Сколько у меня друзей и как их зовут?  

Какой у меня цвет самый любимый?  

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить? 

Страницы раздела «Моя школа» 
-  Правила поведения в школе 

-  Законы школьной жизни  

-  Распорядок дня 

-  Правила безопасности 

Раздел «Мои учебные достижения» 

На каждый предмет имеются страницы или свой «файл», в который  

вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 
- Моя лучшая работа 

- Задание, которое мне больше всего понравилось 

-  Я прочитал …... книг 

-  Что же я теперь знаю, чего не знал раньше? 
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-  Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

- Мои цели и планы на следующий учебный год  

-  Чему я ещё хочу научиться? 

-  Какие книги прочитать? 

-  Моё участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

-  Мои проекты 

-  Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 

Страницы раздела «Мои проектные работы» 
Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

-   динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

На этапе  текущего контроля  целесообразно использовать устные словесные  

оценки, «волшебные линеечки» (автор профессор Г.А.Цукерман).  

По результатам накопленной оценки,  которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных  

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 

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. 

 4) материалы  промежуточного  тестирования и/или результаты 

выполнения итоговых комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфель могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебнойи досуговой 

деятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, 

целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по 

отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной 

школе. 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной 

оценки    на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения  

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 
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навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов 

обучения, результаты промежуточных проверочных работ (результаты 

тестирования) и различные папки работ обучающихся - составляющих 

портфель. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального 

или даже фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому 

предмету (если накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось 

недостаточно), или если уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения 

фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с неуспеваемостью, 

если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил 

значительные моменты в обучении и иных аналогичных случаях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смыслевыявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним 

добавляется и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В ОБЛАСТИ  ЧТЕНИЯ 

- техника и навыки чтения 
- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

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

-сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и 

поискового чтения; 

    -умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ 
ПОДЛЕЖАТ. Такие дети освобождаются от выполнения данной 

контрольной работы, получая другое задание 

-    культура   чтения,   навыки   работы   с  текстом   и   информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 
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т.д.); 

- читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

- овладение ребенком основными системами понятий и 
дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, 

синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

-целостность системы понятий (4 класс); 

-фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

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

-разбор предложения по частям речи; 

-синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 
-словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

-предложения 

-связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   -   и 

математического характера (составление собственных вопросов к 

- задаче (2-й класс.),  собственной задачи (3-й класс., дополнительное 

задание и 4-й класс., основное задание), предполагающий отклик 

- на этическую ситуацию 

- на нравственную и социальную проблему 

- на экологические проблемы 

- задание    проблемного   характера,    требующего   элементов 

рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

 

- объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, 

величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых 

ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой 

форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
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- сформированность первичных представлений о природных 

объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 
-тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие 

характеристики); 

-объекты живой и неживой природы; 

-классификация    и    распознавание    отдельных    представителей 

различных классов животных и растений; 

-распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способов учебных 

действий 
-навыков измерения и оценки; 

-навыков работа с картой; 

-навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 

-этапы исследования и их описание; 

-различение фактов и суждений; 

-постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме  того,   предлагаемые  работы  дают  возможность  для  сбора  

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий,   как   рефлексия,   способность   к   саморегуляции,   

самоконтролю, самокоррекции. 

-Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, 

с указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов 

их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

- читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
- сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

-тела    и    вещества    (масса,    размеры,     скорость    и    другие  

характеристики); 

-объекты живой и неживой природы; 

-классификация    и    распознавание    отдельных    представителей 

различных классов животных и растений; 

-распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способов учебных действий 

-навыков измерения и оценки; 
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-навыков работа с картой; 

-навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 

-этапы исследования и их описание; 

-различение фактов и суждений; 

-постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, 

с указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 

обязательно - они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 

подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. 

 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования 
При разработке подходов к определению структуры и содержания 

измерительных материалов основные усилия должны быть направлены на 

повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при 

реализации следующих принципов при их разработке: 

-соответствие структуры и содержания измерительных материалов 

основным целям, с которыми проводятся оценочные процедуры; 

-учет требований технологичности массовых процедур для разработки 

инструментария мониторинговых исследований; 
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- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; -

адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям; -

необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с 

целью определения содержательной валидности и надежности проверочных 

заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок; -

недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 

испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические 

различия, политические взгляды и др.); 

-ориентация на повышение качества образования и стимулирование 

развития общеобразовательной школы. 

Спецификация проверочной работы включает: 

1. Назначение работы 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

3. Структура проверочной работы. 

4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе 

и в каждой части по типам заданий 

5. Распределение    заданий    проверочной    работы    по    содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

6. Время   выполнения  работы.   На  выполнение   проверочной  работы 

отводится _____ минут. 

7. План проверочной работы. 

8. Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  работы  в целом. 

9.Дополнительные материалы и оборудование. 

         10. Условия проведения и проверки работы 

11. .Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 
На итоговую оценку на уровнен начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
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знаний по русскому языку, родному языкуи математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 
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2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне начального общего образования 

2.1.1 Пояснительная записка  

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, конкретизирует требования ФГОС к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы НОО, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки 

рабочих учебных программ. 

Целью программы формирования УУД 
является создание условий для реализации технологии формирования 

УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы:  
- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности;  

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий 

и содержания учебных предметов;  

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД;  

- описание типовых задач формирования УУД; разработка 

преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне 

начального общего образования: 
  –формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

  – формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

 – развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

  – развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: 

 – развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации. 
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 Обозначенные ориентиры  составляют основу  программы 

формирования УУД. 

 

2.1.2. Характеристики личностных результатов, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД обучающихся. 

 
 В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях). В 

соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами  

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, знаково-символические,  информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 

России», которые оказывают непосредственное влияние на качество 

формирования УУД: 

 Комплектность обеспечивает единство установки УМК на 

формирование таких УУД, как умение работать с несколькими источниками 

информации (учебником, справочниками, словарями); с простейшим 

оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малым и большим 

коллективом).  

 Кроме того, к комплектности относится:  

- использование единой системы обозначений во всех учебниках УМК; 

использование единой системы практических задач; 

- демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового 

материала;  

- выход за пределы учебников в зону словарей;  
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- обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных 

ссылок;  

- наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники 

обучающихся – брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные 

варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно 

при объяснении нового материала); 

- общий метод проектов. 

 Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они 

помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать 

и формулировать закономерности или правила, направленные на 

практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность 

предусматривает перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные 

ситуации. Для этого разработана система практических задач (математика, 

информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязываются 

представления и понятия из всех образовательных областей. 

 Интерактивность – совершенно новое типическое свойство 

методической системы современного учебного комплекта, обеспечивающее 

организацию учебной деятельности ребенка за рамками урока – методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 

посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые 

представлены в учебниках комплекта. 

 Интеграция – важнейшее основание единства методической системы 

обучения. Понимание условности строгого деления естественнонаучного и 

гуманитарного знания на отдельные образовательные области приводит к 

созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам 

представление о целостной картине мира. 

 Интеграция является основой разворачивания учебного материала в 

рамках каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою 

предметную, но и общую «картину мира»: математических или языковых 

закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину 

взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 

культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 

творчества и т.д. 

 Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего 

средствами не только своего, но и других предметов задачи по 

формированию личностных результатов и УУД (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

 

2.1.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД. 
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Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам 

освоения Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 

(характеристиками) планируемых результатов. 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; 

нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; 

осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; 

оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; 

информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; 

планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление 

коммуникацией. 

 

 

2.1.4. Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени 

начального общего образования (УМК «Перспективная начальная 

школа») 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму  

Личностные УУД: 
Самоопределение -  система заданий, ориентирующая младшего 

школьника определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а 

какие нет (задания типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»); 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация -  тексты, в 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений 

родителей и детей. 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение 

необходимой информации; сбор, анализ и оценка информации): 
- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Познавательные УУД (логические): 
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой 

буквой;анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками 

c целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и 

чередования звонких-глухих обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: 

использование  букв для обозначения звука [й'] в начале слова  и после 

разделительных  знаков ь и ъ; обнаружение особой роли буквы ь  после букв 

согласных звуков выяснение общих черт непарных  согласных; 
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- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ 

моделей;  поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой 

согласный» через систему сопоставлений; формирование понятия 

«смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне;  

формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления 

разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и 

трехъярусных схемах-моделях слов; 

-  установление причинно-следственных связей: между разным 

звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для 

гласного звука; между использованием в именах собственных прописных 

букв и выводом о том, что это особое средство обозначения имен, названий 

стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между 

словами в предложении и выводом о том, что предложение нужно особым 

образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

Русский язык. 1 класс. 

Личностные УУД: 
- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  

оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач;  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

организация участия  детей в действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка, любви ко 

всему живому, ориентирующей  младшего школьника помогать героям-

животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи.  

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: 

задания типа «Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских 

именах. Проверь: прав ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», 

«Маша сказала, что каждому твёрдому согласному звуку обязательно 

соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй  

для этого звуковой столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа:  

«Проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у 

твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: 

совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; «Вернись к упражнению 

№ 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты 

теперь сумеешь записать правильно?». 

Познавательные УУД (общеучебные): 
- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным 
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шрифтом, выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; 

«Вернись к столбику-списку животных. Примеряй к каждому из них 

указанные слова-названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; 

«Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные показывают 

буквы и и е.  

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  

целого, включающего целый ряд логических шагов: использование в 

предложении предлога.  

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным 

обозначениям: символу главы и порядковому символу урока, а также умения 

соотносить эти обозначения в учебнике и тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком 

(удержание заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту; 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической 

форме.  

Познавательные УУД (информационные)- обучение работе с разными 

видами информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать 

информацию в учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на 

определенные страницы для выполнения задания. Кроме этого, все задания, 

где необходимо искать определенную группу звуков на отдельно выделенном 

вертикальном звуковом столбике. 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на 

проверку понимания информации  

 3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на 

применение полученной информации: применение звуковой модели к 

конкретному лексическому материалу,  применение полученных 

фонетических знаний к  записи своего собственного имени с помощью 

значков транскрипции;   способность проиллюстрировать фонетическую 

закономерность, отраженную в схеме, выбранными примерами,  способность 

произнести вновь предъявленные звуковые сочетания на старинный  лад, 

способность применить правило, способность применить правило, 

способность следовать инструкции, способность следовать инструкции и т.д. 

4.Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные 

на создание условий дляоценки и проверки достоверности получаемой 

информации. 

 

Познавательные УУД  (знаково-символические):моделирование. 

Познавательные УУД (логические): 
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- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала 

- под лингвистическую схему; 

- подведение под правило; 

-установление причинно-следственных связей (например, ребенок 

должен установить связь между: отсутствием некоторых букв на 

библиографических табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, 

начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; 

сменой логического ударения в предложении и изменением смысла 

предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; 

использованием прописной буквы в словах, являющихся именами 

собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным словам; 

местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, 

которые она обозначает; ребенок должен установить зависимость: качества 

согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его местоположения в 

слове; зависимость произношения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ 

или без них); между целью предложения и знаком (а также  между 

интонацией и знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) 

оформляется на письме, и т. д.; 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное. 

Коммуникативные  УУД: 
инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  

работы с соседом по парте; 

коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа: «должен ли Миша 

по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему 

это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»  

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 
обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в 

его начале, конце, середине;работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

договариваться о распределении  работы между собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 
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соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

Вобласти регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий)школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу 

над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

 Русский язык. 2 класс 

Личностные УУД:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  

оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач;  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - 

организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего 

школьника помогать  героям  интриги с  целью решить интеллектуальные 

задачи.  

Регулятивные УУД: 
- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша 

нашёл такие словосочетания: … Маша определила словосочетания по-

другому: … Как ты думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи 

нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания выделены 

правильно?»; «В каком  предложении Миша сделал ошибку? Запиши это 

предложение правильно»; «Проверь, как это задание выполнил  Миша»; 

«Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь  его ошибки: запиши слова в 

три столбика по-своему, правильно выдели основу и окончание во всех 

словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т.д; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа:  

«А слово ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов 

САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО;  

«Посмотри, что получилось у Маши:…. У тебя получилось  так же?»;  «Не 

забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В 

каких случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких 

случаях обратишься к помощи  словаря «Пиши правильно»?» и т.д.:  

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 

1-й и 3-й частях учебника 153 раза). Задания  типа: «Проверь  по словарю  

«Произноси правильно», как надо произносить выделенное слово»; "Открой 

обратный словарь на - А и найди группу слов на -вка...", "Найди это слово в 

"Словаре происхождения слов" и т.д.; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями; 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форм;:  
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г) формирование умения по условным обозначениям определять 

фамилию автора стихотворного текста, использованного в звукобуквенной 

зарядке;  

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для 

решения проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для 

заданий «если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, 

многозначных слов, переносных значений слова, смысла предложения; 

-  анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно 

говорить: как в первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова 

летучей мыши примерами из последнего стихотворения.», «Докажи с 

помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом есть окончания», 

«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру 

нет окончаний», «Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в 

РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д.; 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в 

Словаре происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что 

интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир 

знакомый и загадочный» описания этих животных. Сочини и запиши 

предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)», 

"Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое слово дало 

ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова 

«снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д.; 

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти 

слова надо искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша 

нашли девять таких слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания.», «Маша 

нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, это начальная форма?»,  

«С каким суждением ты согласишься..»,  «Проверь свою догадку: найди 

слово норка в Толковом словаре» и т.д. ; 

Познавательные УУД  (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными закономерностями.    

Познавательные УУД  (логические): 
- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала 

под лингвистическую схему; 

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник 

должен установить связь между фонемным составом слова и его лексическим 

значением установить связи между  «работой» слова в предложении и его 

формой (для омонимичных форм существительных), установить связь между 

формой неизменяемых существительных  и формами изменяемых слов и  в 

предложении; установить связь между окончанием имени прилагательного и 

его числом и родом; установить связь между родом существительного с 

основой на шипящий и его правописанием и т.д.; 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное - задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими 
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звуками они отличаются?», «Сравни картинки. Чем они  различаются?» 

«Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?», «Сравни 

слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», «Прочитай слова. 

Понимаешь, почему слова объединены именно в такие группы?».  

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество - задания, требующие распределения  

работы с соседом по парте; 

взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт 

позиции собеседника: задания типа: «Миша сказал, что в предложениях  

разные главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то 

уточнить?», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему», «Как ты 

ответишь Маше 

 

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"): 

 

Личностные УУД: 
- самоопределение и смыслообразование - формирование умения 

школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях(умения владеть важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется 

«азбука вежливости»; 

- нравственно-этическая ориентация(наблюдательность, способность 

любить и ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе 

текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду 

с анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, 

повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и 

главное переживание, деление текста на части), затрагиваются нравственно-

этические и экологические проблемы; 

- формирование базовых эстетических ценностей(эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представлению о том, что красота  - это 

то, что вокруг, - необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа 

для  художника (писателя, поэта) - живая) построено на основе  анализа 

литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями;  

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 

(опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых – оперетьсяна социальный и 

личностный опыт ребёнка. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 

обучения: 
 В области познавательных УУД (обще-учебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе 
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учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной 

статьи; ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; работать с несколькими  источниками информации 

(двумя частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы;  выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из 

них;использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий)  школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу 

для подтверждения своего ответа или того решения, с которым он 

соглашается;  проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 

также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 

Русский язык 3 класс 

 Познавательные УУД (информационные): 

 - обучение работе с разными видами информации:  

 а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию  (типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», 

«Посмотри в словаре, как пишутся слова… ») и  по условным  обозначениям; 

 б) обучение работе с информацией, представленной в табличной 

форме; 

 в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в 

конце учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах 

учебника:  

 - поиск и выделение необходимой информации - задания типа: 

«Посмотри в словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами»;  

 -  анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь 

привести примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, 

своими примерами», «Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  - это имя 

существительное?»; 

 - применение и представление  информации - задания типа: «Найди 

слова, на примере которых можно показать чередование согласных в корне, 

видимое на письме», «Открой словарь. Найди  и выпиши любое 

существительное вместе с теми буквами, которые за ним следуют. Попробуй 

рассказать о нём КАК О ЧАСТИ РЕЧИ», «Дополни каждое из выписанных 
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слов словосочетаниями по смыслу, используя справочный материал», 

«Открой словарь на букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных слов».  

 В 3-й части учебника организована система работы, нацеленная на 

проверку понимания и применения знаний, полученных на уроках по 

русскому языку. Эта система включает задания, нацеливающие школьников: 

иллюстрировать изучаемые правила примерами из текущих упражнений; 

заполнять пустые места на плакатах-правилах содержательными 

комментариями.  

 Познавательные УУД (логические): 

 - подведение под правило; 

 - формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное. Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме 

один  и тот же звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в 

этом упражнении?», «На какие две группы можно поделить  эти слова? 

Обоснуй своё мнение». 

 Познавательные УУД (общеучебные): 
 - умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  

целого, включающего целый ряд логических шагов: различения прямого и 

переносного значения слов и записи многозначных слов в Толковом словаре; 

использования в речи личных местоимений и идентификации местоимений в 

формах косвенных падежей; различения предлогов и приставок; 

идентификации существительных, имеющих не только предметное значение, 

но и значение признаков или действий; различения членов предложения и 

частей речи; сходства и различения в предложении функций дополнений и 

обстоятельств; различения омонимичных форм существительных И.п. и В.п., 

а также Р.п. и В.п; разных оснований для написания слов с удвоенной буквой 

согласных. 

 Регулятивные УУД: 

 - контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты 

докажешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай 

инструкцию»,  «Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте 

работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких 

предложений? Должно быть три!"; "Докажи письменно на примере любых 

двух слов, что эти слова изменяются по 2-му склонению. Третьим словом 

пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в окончаниях; 

 - самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  

«Выпиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши 

проверочные слова», «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? 

Присвой им порядковые номера», «Проверь себя: открой словарь на букву – 

Й.», «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. 

Выполни одно из заданий на эту орфограмму», "Найди в этих словах  букву 

согласного, которая нуждается в проверке. Перед каждым из них напиши 

проверочные слова». 

 Личностные УУД: 
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 - Самоопределение и смыслообразование-система заданий, нацеленная 

на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой 

точки зрения. Организация участия  детей в действиях интриги, 

ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью 

решить интеллектуальные задачи. Задания типа: «- А если дело не в букве, а в 

слитном или раздельном  написании, это тоже называется орфограммой? – 

спросила  Маша. Как ты ответишь Маше?», «Помоги ребятам ответить на 

этот вопрос»; "Почему у твоего соседа по парте на один пример меньше? 

Глагола с какой приставкой у него не оказалось и почему?"; "Помоги Мише 

переделать его рассказ, используя синонимы, которые есть у слова 

"маленький"; "Миша сказал, что не сумеет точно определить, какой это 

падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь помочь Мише?", "Объясни соседу по парте, 

почему во всех этих словах пишется удвоенная буква Н" и т.д.  

Коммуникативные УУД: 
- инициативное сотрудничество. Задания, требующие распределения  

работы с соседом по парте. 

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"): 

 Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование:  

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а 

также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в 

линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, 

составляющие эту линию: «Как правильно написать письмо»  "Как правильно 

и вежливо вести себя в магазине". "Как правильно выразить просьбу и 

благодарность" , «Что делать, если ты опоздал(а) на урок?» «Как попросить 

разрешения войти в класс?» и т.д.; 

 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, 

способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, 

удивительное  в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и 

заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с 

анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, 

повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и 

главное переживание), затрагиваются нравственно-этические и 

экологические проблемы; 

 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности 

окружающего мира) построено на основе  анализа литературных текстов, а 

также на основе заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями; 

 - формирование опыта нравственных и эстетических 

переживаний(опыта примерок: способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с 

помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и 
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личностный опыт ребёнка. Например:«А ты замечаешь красивое и 

необычное в окружающей тебя природе? Посмотри вокруг внимательно 

сегодня по дороге из школы...» «Кто твой любимый сказочный герой? 

Расскажи о нём так, чтобы получился текст-описание» и т.д. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 

обучения: 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  

нужную словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: 

уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах  нужную информацию;работать 

с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  

источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых 

- система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам;   

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них или отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике 

подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями точкам 

зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели.  

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий) - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Русский язык 4 класс 

 Познавательные УУД (информационные):обучение работе с разными 

видами информации: работа с таблицами;; работа с инструкциями; поиск 

информации в словарях; 

Кк 4-му классу у обучающихся накапливается опыт работы с разными 

источниками информации, а также формируется определенный опыт анализа 

языковых явлений, развивается способность преобразовывать полученную 

информацию, использовать ее и применять в новых условиях, большой 

массив заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на 

понимание  информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить 

процедуру контроля и самоконтроля. 

Познавательные УУД (знаково-символические) 
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Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, 

что у данной группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по 

словарю "Произноси правильно"; "С кем ты соглашаешься: с Машей или с 

Мишей?", "В каких случаях Миша ошибся и почему? Чего Миша не учел?", 

"Таня рассуждала так:... Ты сможешь доказать, что Таня ошибается?", 

"Вернись к вопросу, заданному Таней. Теперь ты сможешь на него 

ответить?", "Проверь вывод, к которому пришёл Костя. Для этого еще раз 

посмотри таблицу." "Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты понимаешь, 

что Костя имел в виду?";  

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением 

работы над ошибками; 

Коммуникативные  УУД: 

- инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  

работы с соседом по парте или выполнения заданий по цепочке; 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт 

позиции собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов 

деятельности). Задания типа: «Должен ли Миша по-разному ответить на 

этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша 

растерялась. Помоги ей решить эту проблему».  

Формирование личностных УУД (самоопределения и 

смыслообразования)  "Развитие речи" (2-я часть учебника): 

Личностные УУД в разделе «Развитие речи». 

Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях(умения соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, владеть коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется 

«Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: 

«Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих 

товарищей» , "Учимся отстаивать своё мнение (свою точку зрения) в споре" 

("Советы тем, кто спорит друг с другом". "Как вести себя, если ты не смог 

отстоять свою точку зрения в споре?" "Как вести себя, если ты одержал 

победу в споре?"); 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить 

мир природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный 

аспект поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности 

оценить содержание учебного материала, исходя из социальных и 

личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в 

методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей 

(описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и 

ценностные проблемы: В. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» 
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(отрывок), составление текста «Размышление о моих увлечениях», В. Песков 

«Речка моего детства» (в сокращении) и др.; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и 

гражданской идентичности школьников(представления о том, что в ходе 

исторических изменений меняется внешняя канва: название государства, 

праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, 

памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, 

чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, 

любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться 

красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей 

страны) построено на базе следующих текстов и заданий: «Пишем сочинение 

о природе родного края», «Рассуждаем о нашем прошлом», «Рассуждаем о 

жизни наших сверстников, живших 100 лет назад», «Рассматриваем старые 

фотографии», «Пишем сочинение на тему: «О чём мне рассказала старая 

фотография», «Пишем сочинение о культуре и истории своего края»; 

- формирование базовых эстетических ценностей(эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности 

окружающего мира) происходит не только на материале всех 

вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе  заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениями;  

- формирование опыта нравственных и эстетических 

переживаний(формирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 

которых оперетьсяна социальный и личностный опыт ребёнка. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 

обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную 

аспектом,  менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 - работать с разными  видами информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций);   

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного 

сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, 

в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать 

основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 
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инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного результата.  

  Литературное чтение. 1 класс 

Личностные УУД: 
- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего 

школьника оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются 

при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить 

(подтвердить, доказать, определить, ответить на этот вопрос; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

стихотворные тексты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные 

проблемы родительской любви  и взаимоотношений мамы и детей.   

Регулятивные УУД: 
- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной 

деятельности. Задача создания условий для формирования данных учебных 

действий решается путем привлечения героев внешней интриги. Сквозные 

герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на 

литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их 

суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с 

другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами 

тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются очень 

простыми и короткими. 

Познавательные УУД (информационные): 
- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и 

иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла 

всего текста по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях 

говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и 

подстановка нужных слов. Загадки, заклички, скороговорки, небылица ,  

колыбельная , прибаутка; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и 

строчками;  

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой 

основы; анализ группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: 

повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового происхождения и 

приема шифрования чисел; анализ другой группы считалок  с целью  

выявления жанрового признака; обнаружение одной из жанровых 

особенностей  загадок: использование приема олицетворения; обнаружение 

жанровых признаков  заклички: ее обрядовой природы и прикладного 

характера и т.п., сравнительный анализ докучной и кумулятивной сказок  с 

целью обнаружения сходства /повтор как главная композиционная фигура 
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обоих жанров/ и различий /круг и вектор как разные композиционные 

основы/; обнаружение прикладного характера колыбельной песенки 

/подстановка своего имени вместо имени героя/; обнаружение сюжетных 

признаков небылицы  и дразнилки; сравнительный анализ текста и 

художественной иллюстрации к тексту с целью выделения существенных 

признаков малых фольклорных жанров; 

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка», 

поэтапное формирование понятия «рифма» через систему замен: двойные 

хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы 

слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в 

рифму ;  формирование понятия «сказка-цепочка» через анализ фрагментов-

«звеньев» текста и изучение дидактической иллюстрации;   формирование 

понятия «прибаутка» через анализ родственных слов (баять, баюн, байка), 

значения которых объяснены;   формирование понятия «небылица» 

посредством привлечения антонима («быль» - «небылица»); 

- установление причинно-следственных связей: между наличием 

повторов в жанрах устного народного творчества и выводом: «эти тексты 

легко запомнить»; между использованием в малых фольклорных формах  

имен собственных в шуточном контексте и выводом о том, что это дразнилки;  

между обнаружением созвучных концов строчек и выводом о том, что они 

рифмуются, что это стихи; между наличием в фольклорном тексте 

нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, что это «небылица»; 

между наличием в фольклорном тексте обращения-призыва к природному 

явлению с целью заручиться его помощью и пониманием  жанровой 

принадлежности такого текста: это закличка; между характером текста 

(жанром, к которому он принадлежит) и манерой чтения этого текста 

(например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и 

прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые 

слова?». 

Коммуникативные  УУД: 
- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям;  

- коммуникация как взаимодействие(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт позиции собеседника: обоснование строчками из 

текста заявленного «чужого» мнения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и 

Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 
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 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно 

по-разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

 В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

Литературное чтение. 2 класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  

оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше 

(Мише) объяснить что-то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать 

что-то, или ответить на данный вопрос» А также задания типа «С кем ты 

соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?"; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственных ценностей(тексты о том, что 

быть наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек 

зрения, уметь фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями 

(ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым  это богатство 

и ценность); 

-проблеменастоящего и  ненастоящего богатства; 

-проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и 

творческой фантазией; 

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 

- проблеме разных точек зрения; 

поэтические и прозаические тексты,посвящённые: 

-  формированиюбазовых эстетических и экологических ценностей, в 

которых формируются:   представление о том, что красота  –  это то, что 

вокруг, – необходимо лишь научиться её обнаруживать; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем; 

-вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать 

школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять 

на себя, формировать опыт переживаний, опыт примерок. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка  процесса и результатов учебной деятельности).Решение 

задачи создания условий и обстоятельств для формирования данных учебных 

действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений 

по поводу поведения персонажей литературных произведений.  
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Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение 

необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и 

выполнения задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного 

произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск 

нужных частей текста, нужных строчек; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками(в учебнике 

при маркировании текста часто жёлтым цветом обозначены  фрагменты, где 

находят выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, 

в которых выражаются негативные переживания (грусть, страх и так далее); 

- самостоятельное маркирование(если в учебнике маркирование уже 

нанесено, т.е. текст уже каким-то образом структурирован для школьника и 

эмоциональные акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной 

работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет 

необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или 

подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет; 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 
 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение русских сказок о животных со сказками о животных других 

народов с целью показать, что они с одной стороны, сходны (действуют такие 

же животные; животных часто характеризуют такие же взаимоотношения), а 

с другой стороны, отличаются  (могут действовать и другие животные, 

взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими);  

 - подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» 

через анализ текстов и изучение дидактической иллюстрации; формирование  

понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских  и 

иностранных сказок, изучение дидактических иллюстраций и дидактических 

выводов; формирование понятия «олицетворение» без использования 

термина через анализ поэтических и прозаических текстов и задания типа; 

поэтапное формирование понятия «контраст» через сравнение 

противоположных по настроению частей текста и т.д.; 

 - установление причинно-следственных связей: между наличием 

повторов в авторской сказке и выводом: «это делает её похожей на народную 

сказку»; между развитым воображением, способностью фантазировать и 

особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты; между 

способностью создавать красоту, ценить красоту, видеть красоту в простом и 

поэтическим взглядом на мир; между описанием в тексте реальных (не 

выдуманных) событий и пониманием  жанровой принадлежности такого 

текста: это рассказ; между тем, что изображено на картине и её жанровой 
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принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт); между определённым 

взглядом на мир и  выражением этого взгляда в речевых высказываниях: 

ориентируясь на черты характеров героев интриги (Маши, Миши, Мальвины 

и Алёнушки). 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного 

сотрудничества(чтение по цепочке или по ролям); 

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки одного и того же 

текста, например, его жанровой принадлежности: в одном и том же авторском 

тексте можно обнаружить и черты шутки-прибаутки (по одним основаниям), 

и небылицы (по другим основаниям). 

Ожидаемые результаты формирования УУД  к концу 2-го года 

обучения 
 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит  для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст  по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную 

информацию; работать с несколькими источниками информации (учебной 

книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать 

строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к 

пониманию того, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке;- в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

Литературное чтение. 3 класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных 

задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или 

подтвердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный 

вопрос»  или «Догадываешься, как Костя закончил свою мысль?», «Ты 

понимаешь, что Маша имела в виду?». Также задания типа «А у тебя есть 
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своё объяснение? Или ты присоединяешься к мнению кого-нибудь из ребят?" 

или  «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей (Машей, Костей); 

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - 

поэтические и прозаические тексты, посвящённые:  

 - формированию базовых нравственно-этических ценностей(тексты о 

том, что быть наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, 

открывать для себя что-то новое, удивительное  в привычном и обычном – 

это значит понимать в чём истинное богатство жизни); 

 - умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что 

трудно увидеть глазами; умению обнаруживать красоту природы и 

искусства и переживать эту красоту вместе с близкими; 

 - связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым 

взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью 

одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, 

звукопись, олицетворение); 

 - теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию 

того, что в основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать 

всему живому); 

- поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на 

основе которых можно формировать базовые историко-культурные  

ценности: чувство причастности к истории и культуре своей страны;  

 - вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, 

побуждать школьника каждый раз все эстетические и нравственные 

ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт 

примерок.  

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и 
результатов деятельности, оценка и самооценка)- система заданий и 

вопросов, ориентированная на формирование действий контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных 

действий  в комплекте располагается в той части методического аппарата, 

которая включает суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых 

литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и позиции. 

 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное 

эстетическое суждение имеет право на существование, а поэтому не 

предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" или 

"неправильно 

  Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях;  

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного 

задания;  

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного 

произведения; 

 - работа с музыкальным произведением; 
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 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск 

нужных частей текста, нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, 

олицетворения, контраста); 

  - работа с маркированными в тексте словами и строчками(в 

учебнике используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, 

смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом); 

 - самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже 

нанесено, то есть текст уже каким-то образом структурирован для школьника, 

эмоциональные и смысловые акценты расставлены, то в тетради для 

самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, 

сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит 

строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам 

определяет цвет); 

 - поиск нужной библиографической и содержательной информации при 

помощи страницы Содержание  в учебнике, а также в других пособиях (в 

Хрестоматии, в учебнике 2-го класса и др.). 

 Познавательные УУД (логические): 
 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

анализ названий сказок разных народов с целью выявления среди них «самых 

древних» сказочных историй и «просто древних» сказочных историй; 

сравнение «бродячих сказочных историй» разных народов с целью 

обнаружить в них общие черты: сходство построения самих сказок, событий 

и характеров героев; анализ текста сказки с целью обнаружить в ней черты 

«менее древней сказки» (ценность благородного поведения героев), черты 

«просто древней сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) и 

одновременно черты «самой древней сказки» (этиологический смысл); 

сравнение литературного и живописного произведения с целью обнаружения 

сходства или различия темы или заключённого в них главного переживания 

(настроения) автора; сравнение героя рассказа и сказочного героя с целью 

обнаружения их сходства и отличия; 

 - подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия 

«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в 

стихотворных и прозаических текстах самостоятельно и с помощью 

наводящих вопросов; формирование понятия «сравнение» через анализ 

стихотворных текстов;  формирование понятия «контраст» через анализ 

стихотворных текстов; формирование понятия « звукопись» через анализ в 

поэтических тестах стечения звуков, вызывающих ассоциации с шепотом, 

свистом, шелестом и т.д.; формирование представления о «самых древних», 

«просто древних» и  «менее древних» сказочных сюжетах через анализ 

сказок разных народов мира; формирование понятия «бродячий сюжет» (в 

учебнике: «бродячая история») через анализ сказок разных народов мира с 

похожими событиями, похожими героями, сходным поведением героев и 

сходным построением самих сказок, а также через анализ сходных по сюжету 
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басен разных авторов; формирование понятия «рассказ» путём сравнения 

текстов рассказов с текстами знакомых детям жанров (сказка, небылица) и 

обозначения их жанровой цели и принципа построения; формирование 

понятия «басня» через обращение к словарю происхождения слов;  анализ 

родственных слов (побасенка, байка); сравнение со сказкой о животных; 

выяснение структуры и смысла басни; формирование представления о 

природе смешного через анализ системы приемов, нацеленных на создание 

комического эффекта; формирование понятия «герой сказки» через 

выделение присущих герою признаков (особенностей поведения) и 

обнаружение их в знакомых школьникам сказочных сюжетах и авторских 

сказках; формирование понятия «герой рассказа» через сравнение его 

поведения с поведением сказочного героя ; 

 - установление причинно-следственных связей: между фактом 

наделения неживого предмета чертами одушевлённого ЛИЦА и наличием 

приёма оЛИЦЕтворения; между богатым воображением, развитой фантазией 

и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их 

способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать 

сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми 

ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к 

которому она принадлежит;между наличием в сказках и баснях похожих 

событий или (и) героев, сходного построения самих сказок и фактом 

использования в них международного «бродячего сюжета» (мы говорим в 

начальной школе: «бродячая история»); между базовыми ценностями, 

выражены в басне (например: басня осуждает глупость и поощряет хитрость 

или: басня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к 

которому она принадлежит. 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): 

чтение по цепочке или по ролям; 

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 

обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  

нужную словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: 

уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах  нужную информацию;работать 

с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации 
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(учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и 

учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета);текстами и иллюстрациями  к текстам; владеть 

алгоритмом составления сборников: монографических (одного конкретного 

писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.),  

тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших меньших" и т.д.) 

/сами термины - определения сборников не используются).  

 В области регулятивных УУД:осуществлять самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и полученного результата. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, 

в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  

как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте 

подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

 Литературное чтение. 4 класс  

 Личностные УУД: 
 - самоопределение-взаданиях, нацеленных на формирование этого 

учебного действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки 

зрения, и школьнику предлагается обоснованно присоединиться к одной из 

них или высказать свою собственную;   

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

 - поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и 

методический аппарат к ним), посвящённые формированию базовых 

нравственно-этических и эстетических ценностей(способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умению видеть красоту природы и 

красоту человека,теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви); 

 - поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на 

основе которых формируются базовые историко-культурные представления 

и гражданская идентичность школьников(представление о том, что в ходе 

исторических изменений меняется внешняя канва жизни: название 

государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, 

наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 

живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны). 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и 
результатов).Впредметной области "Литературное чтение" каждое 

высказанное эстетическое суждение имеет право на существование и поэтому 

не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" или 

"неправильно".   
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 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое 

назначение которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или 

Кости?", "С кем ты соглашаешься: с Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, 

отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет совершать действия 

сравнительного анализа и самоопределения, а значит, содержательного 

самоконтроля. 

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного 

задания; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного 

произведения;   

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск 

нужных частей текста, нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, 

олицетворения, контраста); 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками(в учебнике 

используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые 

выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом); 

 - самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже 

нанесено, то есть текст уже частично структурирован для школьника 

(эмоциональные и смысловые акценты расставлены). В тетради для 

самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, 

сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит 

строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета. Например: 

«Как воздействует музыка на героя стихотворения? Подчеркни нужные 

строчки. Найди в них контраст: закрась в каждом случае слова, 

составляющие контраст, жёлтым и голубым цветами» 

 - работа с дидактическими иллюстрациями. 

 Познавательные УУД (логические): 
 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

анализ волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в них 

находится волшебный мир (высоко в небе, под землёй, под водой) и как он 

выглядит; анализ народных обрядов и праздников (встреча Нового года, 

Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя 

ёлка, масленичный столб, столб, украшенный парой нарядных сапог) с целью 

обнаружить их связь с образом Мирового дерева;  анализ различных 

изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, 

вышивках ...), в которых выражено древнее представление о Мировом дереве, 

соединяющем три мира по вертикали и представление о красоте и порядке в 

земном мире (горизонтальная композиция с Мировым деревом посередине и 

двумя фигурами по бокам; 

  - подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём 

обсуждения научной информации и анализа древних изображений ; 
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формирование понятия «герой волшебной сказки» через анализ сказок, в 

которых видна связь героя с тотемным животным, через анализ знакомых 

школьникам сказочных сюжетов, в которых герой самый младший или сирота 

(или чем-то обделён), отличается от других братьев или сестёр, обладает 

связью с волшебным миром ; формирование понятия «былина» как жанра 

устного народного творчества, в который уже проникают элементы истории 

(в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и 

географических названий); формирование понятия «герой былины» через 

анализ текстов былин, где герой победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими 

деяниями (торговлей или ратными подвигами) своё отечество; формирование 

понятий: «охватная рифма»; «парная рифма»; «перекрёстная рифма»; 

 - установление причинно-следственных связей: между жанровой 

принадлежностью текста и его жанровыми признаками (например, между 

тем, что в сказке присутствуют два мира — земной и волшебный и тем, что 

это именно волшебная сказка, а не бытовая и не сказка о животных; между 

древними представлениями о мироустройстве и особенностями древних 

изобразительных композиций ;  между представлениями о первопредках 

(тотемах) и представлениями опроисхождением (от них!) богов и героев в 

разных культурах мира; между использованием разного типа рифмы (парной, 

охватной, перекрёстной) и смыслом поэтической строфы. 

 Коммуникативные УУД: 
 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества 

(чтение по цепочке или по ролям); 

 - коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста 

заявленного «чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки 

(жанровой, этической, эстетической) одного и того же текста. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 

обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) 

выпускник научится: свободно работать с текстом: уметь выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться 

в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

свободно работать с разными  источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального 

искусства). 

 В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного результата.  

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - 

в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 
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социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, 

позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию.  

  

Математика. 1 класс 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный 

материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных 

действий.  

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность 

научиться) проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам посредством системы заданий, ориентирующей младшего 

школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, 

если внимательно посмотришь на рисунок и...». 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит 

ученику научится или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  Задания 

типа: «Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое правило 

поможет тебе выполнить это задание?».  

 Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков: 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем: 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно: в) выполнять задания на основе использования свойств 

арифметических действий:   - проводить сравнение, сериацию, 

классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  

решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе 

посредством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и 
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решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой 

получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

Математика.  2 класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте позволит научится или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов». 

 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных 

на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. Задания 

типа: «Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются 

верными» или «Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте 

это с помощью измерительной ленты», или «Проверь себя, должно 

получиться произведение 5
.
2 и 2

.
5». 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек и т.п.), рисунков, схем, 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или 

составленных самостоятельно, 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  

арифметических действий:   - проводить сравнение, сериацию, 

классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  

решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Задания типа: «Составь и запиши 5 верных числовых равенств и 5 верных 

числовых неравенств. А сосед по парте проверит их». 

Математика. 3 класс  

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте позволит научиться или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 
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соученикам. Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 

километрах».  

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующая 

младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

Задания типа: «Проверь правильность решения данной задачи с помощью 

обратной задачи».  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек и т.п.), рисунков, схем, 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Задания типа: «Составь задачу, решением которой является произведение 

125·4. Вычисли и запиши ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с 

ответом соседа по парте», «Сформулируй задачу по данной краткой записи, 

имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи формулировку задачи классу».  

 

Математика. 4 класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте позволит научится или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее 

соотношение…». 

 Регулятивные УУД.Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. 

позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 
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задания. Задания типа: «Выполни проверку выбранного варианта решения, 

сопоставив его с условием (таблицей)…» или «Если у тебя получилось 

уравнение х+(х+30)=250,то все указания были выполнены верно и тебе 

удалось найти решение задачи с помощью уравнения». 

 Познавательные УУД.Ученик научится или получит возможность 

научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем, 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно: в) выполнять задания на основе использования свойств  

арифметических действий: - проводить сравнение, сериацию, 

классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  

решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Задания типа: «Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, 

если известно значение суммы и значение разности этих чисел. Предложи 

соседу по парте решить сформулированную тобой задачу».  

Основные виды учебной деятельности обучающихся в процессе 

освоения курса «Математика» 

- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими 

средствами. 

- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов 

(по длине, площади, вместимости, массе, времени). 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих 

предметах. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

- Выполнение геометрических построений. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление, построение. 
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- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

рационального (удобного) способа. 

-Накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

-Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислениях) характера. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

-Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень 

их математического развития: 

- Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

- Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 

форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

- Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма действия. 

- Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

- Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, 

установление изменений, происходящих с реальными и математическими 

объектами. 

- Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление 

ошибок. 

- Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

Окружающий мир. 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий 

мир»,определенные ФГОС, представлены в учебниках двумя 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество» 

(содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается  в учебниках 

по мере изучения двух первых). 
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Формирование предметных, личностных и универсальных 

(метапредметных) способов действий по основной содержательной линии 

«Человек и природа»: 

 Задания, основная цель которых: 

 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы; 

 - описывать на основе иллюстрации или предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки, выделять новое;  

 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

следовать инструкциям и правилам   при проведении экспериментов, делать 

выводы на основании  полученных результатов;  

 - использовать словарь учебника (словари УМК), определители 

(гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в процессе 

изучения нового материала или при составлении плана  рассказа, доклада, 

презентации; 

 - использовать при выполнении задания иллюстративный материал  

учебника как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг 

друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-

карта, карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления 

признаков и свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, использовать их для объяснения бережного отношения к природе 

(осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение); 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека (соблюдать  правила экологического поведения в 

быту):  

 

Формирование как предметных, так  личностных и универсальных 

(метапредметных) способов действий блока«Человек и общество». 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, 

главный город своего региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские 

границы России; показывать и называть страны, граничащие с Россией и др.; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, 

описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов 

«Золотого Кольца», своего края; 
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- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для 

страны событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации(словарик учебника, 

словари русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, 

материалы краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к 

чувствам верующих людей; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила (в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы). 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов  разработаны  на 

основе требований к результатам освоения  Образовательной программы  и  

программы формирования УУД. 

Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Программы по учебным предметам, реализуемые в школе, 

составляют учебно-методический комплект «Перспективная начальная 

школа»: 

Класс  Предмет                   Программа 

Название 

(вид), издательство 

 

 

 

Автор  

 

 

 

Год  

изда-

ния 

1 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

Русский язык Программа  по 

русскому  

языку. Обучение 

грамоте. М.:  

Академкнига/ 

Учебник 

 

Систематический 

курс  

русского языка.  М.:  

Академкнига/ 

 

Учебник  

Агаркова Н.Г., 

Лаврова Н.М. 

 

 

 

Каленчук М.Л.,  

Чуракова Н. А.,  

Малаховская 

О.В., 

Байкова Т.А., 

Лаврова Н.М. 

2012 

1-4   

 

Литературное  

чтение 

 

Программа по  

литературному 

чтению.  М.:  

Академкнига/ 

Чуракова Н.А., 

Малаховская О.В. 

 

2012 
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Учебник    

 

1-4     

 

Математика Программа по 

математике.  

М.: Академкнига/ 

Учебник    

 

Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 

 

2012 

1-4   

 

Окружающий  

мир 

 

Программа по 

окружающему  

миру.  М.: 

Академкнига/ 

Учебник    

 

Федотова О.Н.,  

Трафимова Г. В.,  

Кудрова Л.Г. 

 

2012 

1-4 Музыка  Программа  по 

музыке М.:  

Просвещение   

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

2009 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Программа по 

изобразительному 

искусству . М.: 

Дрофа  

Ломов С. П., 

Игнатьев С. Е., 

Долгоаршинных 

Н. В 

2012 

1-4     

 

Технология Программа по 

технологии.  

М.: Академкнига/ 

Учебник    

 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

 

2011 

1-4   

 

 

Физическая  

культура 

 

Комплексная 

программа  

физического 

воспитания  

учащихся 1-11 

классов. М.:  

Просвещение 

Лях В.И. и 

Зданевич  

А.А. 

 

2012 

2-4   

 

Иностранный  

язык  

(английский  

язык) 

 

Авторская 

программа  

начального общего  

образования по 

английскому  

языку, Обнинск: 

Титул,  

 

Биболетова М.З.,  

Трубанева Н.Н. 

 

2012 

4-5 Основы  

религиозных  

культур и  

светской этики,  

Программы ОУ 4-5 

классы. Основы 

религиозных 

культур и светской 

Данилюк А.Я.. 2012 
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модуль этики. М.: 

«Просвещение» 

 

Программы по учебным предметам, реализуемые в школе, 

составляют учебно-методический комплект «Школа России»: 

Класс  Предмет                   Программа 

Название 

(вид), издательство 

 

 

 

Автор  

 

 

 

Год  

изда-

ния 

1 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

Русский язык Программа по 

русскому языку, 

обучение грамоте  

 

. 

Программа по 

русскому языку 

М.: Просвещение 

2012. 

Горецкий В. Г. 

Кирюшин В. А. 

Виноградская В. 

А. 

 

2012 

1-4   

 

Литературное  

чтение 

 

.Программа по 

предмету 

«Литературное 

чтение», М.: 

Просвещение, 2012 . 

Климанова Л. Ф, 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

2012 

1-4     

 

Математика Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанов С. 

В.Программа по 

математике 

М.: «Просвещение» 

, 2012. 

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанов С. В. 

2012 

1-4   

 

Окружающий  

мир 

 

.Программа по 

окружающему 

миру. М., 

Просвещение,2012 

Плешаков А. А.  2012 

1-4 Музыка  Программа  по 

музыке М.:  

Просвещение   

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

2012 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Программа по 

изобразительному 

искусству . М.: 

Дрофа  

Ломов С. П., 

Игнатьев С. Е., 

Долгоаршинных 

Н. В 

2012 

1-4     

 

Технология Программа по 

технологии.  

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

2012 



119 
 

М.: Академкнига/ 

Учебник    

 

 

1-4   

 

 

Физическая  

культура 

 

Комплексная 

программа  

физического 

воспитания  

учащихся 1-11 

классов. М.:  

Просвещение 

Лях В.И. и 

Зданевич  

А.А. 

 

2012 

2-4   

 

Иностранный  

язык  

(английский)  

 

Программа по  

английскому языку 

М. «Просвещение»  

Кузовлев В. П. 

Лапа Н. П. 

Костина И. П. 

 

2014 

4-5 Основы  

религиозных  

культур и  

светской этики,  

модуль 

Программы ОУ 4-5 

классы. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. М.: 

«Просвещение» 

Данилюк А.Я. 2012 

 

 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы 

образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной 

работе. Учитель вносит  коррективы в структурные элементы программы с 

учётом особенностей образовательного учреждения и особенностей 

обучающихся конкретного класса.  

Например, изменяет  количество часов изучения определённой темы, вносит  

изменения в содержание изучаемой темы, дополняет требования к уровню 

подготовки учащихся.Дополнительные методические и дидактические 

материалы для планирования данной части основной образовательной 

программы имеются в методических пособиях для учителя, в сборниках 

проверочных и контрольных работ,  в пособиях для внеурочной 

деятельности. 

На основании авторских программ учителями  начальной школы  МОУ  

«Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа» были разработаны 

рабочие программы  на уровень.  

Перечень рабочих программ: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 - 4 

классов. 

2.  Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для    

1  -  4 классов. 

3.  Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 2 - 4 

классов.  
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4.  Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 – 4  

классов.  

5.  Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1 - 4 

классов.  

6.  Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1 - 4 классов.  

7.  Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 - 4 классов.  

8.  Рабочая программа по учебному  предмету  «Изобразительное искусство» 

для 1  –  4 классов. 

9.  Рабочая программа по учебному  предмету  «Физическая культура» для  1  

–  4 классов. 

10.  Рабочая программа по учебному  предмету  «Основы религиозных 

культур и светской этики, модуль «Основы мировых религиозных культур» 

для 4   класса 

 

Программы по внеурочной деятельности 

1. Цель и задачи 
1.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений области в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

1.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся общеобразовательных учреждений 

области путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

1.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

2. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности 
2.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения. Охват всех направлений и видов не 

является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования общеобразовательного учреждения. 

2.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная 
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преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 
3.1. Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

3.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: 

-комплексные; 

-тематические; 

-ориентированные на достижение результатов; 

-по конкретным видам внеурочной деятельности; 

-индивидуальные. 

3.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

-пояснительная записка; 

-учебно – тематическое планирование (по годам обучения); 

-показатели эффективности достижения панируемых результатов; 

-планируемые результаты; 

3.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет общеобразовательное учреждение. 

3.5. Внеурочная деятельность организована на базе МОУ «Илёк- 

Кошарская СОШ» 

3.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов общеобразовательных учреждений, педагогами 

учреждений дополнительного образования.  

3.7. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

3.8. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью 

осуществляется классным руководителем в Журнале учета. Журнал учета 

должен содержит следующую информацию: дата проведения занятия, класс, 

ФИО учащихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя 

(педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции,  школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
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полезные практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет до 1350 часов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

4.Планируемые личностные результаты. 

 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения 

к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных  

дилем, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  
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- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

 

5.Ожидаемые результаты реализации программы. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей 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. 
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Программы по внеурочной деятельности 

 
Название внеурочной деятельности Программное  

 

Юниор В.И.Лях., 

А. А. Зданевич  Комплексная программа 

физического воспитания.  

1-11 классы Раздел 1  

1-4 классы М.: «Просвещение», 

2012 

Белгородоведение Белгородоведение 1-4 классы:  

Методическое пособие для учителей  

начальной школы /  Т.М. Стручаева, И.В. 

Шиянова, И.Г. Чернова,  

Е.А. Соловей, В.В. Стручаев и др.;  под ред.  

Т.М. Стручаевой. 2-ое изд.  – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015 

Удивительный мир слов Н. Ф. Виноградова «Удивительный мир 

слова»  /Сборник программ по внеурочной 

деятельности 1-4 классы под редакцией Н. 

Ф. Виноградовой, издательный центр 

«Вентана- Граф , 2011 год 

Английский язык Н.Д. Епанченцева  Примерная сквозная 

программа раннего обучения английскому 

языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы, 

Белгород ИПЦ «Политерра», 2008 г. 

Информатика Бененсон  Е. П., Паутова А. Г   Программа 

по информатике и ИКТ /Программы по 

перспективной начальной 

школеАкадемкнига/ Учебник,  2011 год 

 

Занимательная математика Программа внеурочной деятельности  

«Занимательной математика». 

 Автор А. Т. Низамова 

Издательство «Учитель , 2015 год 

Смотрю на мир глазами художника Программа внеурочной деятельности 

художественно- эстетического  направления  

«Смотрю на мир глазами художника»  Е. И. 

Коротеева   М.: Просвещение 2011 

Мир на ладошке Программа внеурочной деятельности  «Мир 

на ладошке». 

 Под редакцией Н. М. Лутковой 

Издательство «Учитель , 2015 год 

Православная культура Л.Л. Шевченко Программа учебного 

предмета «Православная культура»  2015 

«ИНФОФОНД», 

Декоративно- прикладное искусство Кожина О. А.  Программа курса 

декоративно- прикладное искусство М.: 

Просвещение  2011 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
В основу  Программы  положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Нормативно-правовой базой  Программы являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральный государственный 

образовательный стандарт,  Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 
опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством. 

                        Развитие воспитания в системе образования предполагает: 
- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания 
и способствующих   совершенствованию   и   эффективной   реализации 
воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
    В  «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025   

года»      

    определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 
– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 
– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 
– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 
– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 
– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 
– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 
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– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 

 
2.4.1.  Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования   направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Программа  обеспечивает:  
Цель, задачи, приоритеты Стратегии воспитания детей рассматривается 

как стратегический общенациональный приоритет, требующий 

консолидации усилий различных институтов гражданского общества и 

ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
-  создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и  региональную специфику; 

-  формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Задачи духовно-нравственного  развития младшего школьника: 

-  воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в 

коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со 

старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать 

собственное мнение; 

-  воспитание физической культуры: осознания ценности здорового 

образа жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения 

осведомленности  в разных областях физической культуры, развития 

навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-  формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры;   

-  социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и 

уважения; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; 

формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  
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уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и 

семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

 

2.4.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями.  

Образование призвано обеспечивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности обучающегося для становления и развития его 

гражданственности, принятия гражданином России национальных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

жизни. 

Духовно-нравственное развитие осуществляется на основе восприятия и 

принятия обучающимся ценностей: 

-    семейной жизни; 

-    культурно-регионального сообщества; 

-    культуры своего народа, компонентом которой является система 

ценностей традиционных российских религий; 

-    российской гражданской нации; 

-    мирового сообщества. 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в 

семье. Семейные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, 

имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. 

    Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное 

принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, 

района, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, 

природную среду и социальное окружение наполняются конкретным 

содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина 

России является принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации.  

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России 

является открытость миру, диалогичность с другими национальными 

культурами.  

 Базовые национальные ценности  



128 
 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное  развитие страны в современных 

условиях.  

Базовые национальные ценности раскрываются в системе нравственных 

ценностей (представлений):  

-    патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

-    социальная солидарность – свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

-    гражданственность– служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

-    семья– любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

-    труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

-    наука– ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

-    традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

-    искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

-    природа– эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

-    человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

т. е. уклада школьной жизни, определяющего  урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность обучающихся. Для организации такого 

пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, 

содержательно определяющая роль в создании уклада школьной жизни 

принадлежит субъектам образовательного процесса.  
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2.4.3. Основные направления, ценностные установки и 

планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано 

ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

-обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

-обучающиеся имеют 

опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- обучающиеся имеют 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

- обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
Гражданское воспитание включает: 
создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 
развитие культуры межнационального общения; 
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
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развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права 
и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 
и социальной солидарности; 

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 
создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, 

по формированию российской гражданской идентичности; 
формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на 

основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 
повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, 
а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 
знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 
развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

Развитие 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

- обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

социальных групп; 

- обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся 

уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 
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стремление к 

развитию духовности. 

- обучающиеся 

неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, 

умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в обществе, 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним. 
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 
формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное 

отношение к труду  и 

творчеству; 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления 

о различных профессиях; 

- обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся осознают 

приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового; 

- обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

участия в различных видах 

деятельности; 
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- обучающиеся 

мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 
Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 
развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 
формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 
развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том 

числе традиционными религиозными общинами; 
содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики; 

- у обучающихся есть 

первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- у обучающихся есть 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 
Экологическое воспитание включает: 

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира; 
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления 

о эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности; 

- обучающиеся 

мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении 

и семье. 
Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 
создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 
увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 
создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 
развитие музейной и театральной педагогики; 
поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 
создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 
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2.4.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования. 
 

Направления 

воспитания 

Задачи 

воспитания 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

-сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

символах и институтах, 

их роли в жизни 

общества, о его 

важнейших законах; 

-сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского общества 

и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли 

человека в обществе; 

-сформировать 

уважительное 

отношение к русскому 

языку, к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- сформировать 

начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- туристическая 

деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациям 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 
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-сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

-мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать 

уважение к 

защитникам Родины; 

-развивать умение 

отвечать за свои 

поступки. 

военнослужащими 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

-сформировать 

первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

-сформировать 

представления о 

правилах поведения; 

-сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны; 

-воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разных возрастов; 

- развивать 

способность к 

установлению 

дружеских 

- беседа, экскурсии, 

заочные путешествия  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные 

выставки, уроки этики  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с 

религиозными деятелями 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, 

коллективные игры 

(внеурочная, 

внешкольная); 
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взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

- акции 

благотворительности, 

милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

-сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

-сформировать 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать 

бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд 

наших родных»,  

сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, 

ярмарки,  город мастеров  

(внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- организации работы 

детских фирм 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование -сформировать - беседа, просмотр 
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ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей; 

-сформировать 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать 

потребность в 

учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе 

для укрепления своего 

здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической 

культуры (урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные 

соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 
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соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; 

-формировать 

ценностное отношение 

к природе и всем 

формам жизни; 

-сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические 

акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

Общественных 

экологических 

организаций 

(внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

-сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

-сформировать 

представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

-сформировать 

эстетические идеалы, 

развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; 

посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 
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концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

- развивать 

стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в 

художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, 

внешкольная). 

 

2.4.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 
Заинтересованный диалог и сотрудничество – основа развития цельной 

личности ребёнка 

Цели и задачи совместной деятельности: 

Усиление роли семьи в духовно-нравственном развитии и воспитании 

детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса: 

Основные направления совместной деятельности: 

- Организация диагностической работы по изучению семьи 

- Индивидуальная работа с семьёй 

- Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

- Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной деятельности и досуга родителей и обучающихся 

- Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением 

-Работа с семьёй педагога-психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей группы продлённого дня и 

групп  дошкольного образования 

- Расширение сферы дополнительных образовательных услуг 

Организация и формы взаимодействия с семьёй 

- Социологические исследования, анкетирование 

- Общешкольные родительские собрания, тематические родительские 

собрания, лектории, классные собрания 
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- День Отца, День Матери (конкурсные программы, конкурсы рисунков, 

сочинений, фотографий) 

- Индивидуальные беседы с родителями 

- Посещение семей обучающихся 

- Работа с родителями выпускных классов (1-х,4-х классов) 

- Деятельность родительских комитетов 

- Помощь в оформлении кабинетов 

- Подготовка внеклассных мероприятий 

- Совместное участие в праздниках, выставках детского творчества 

- Организация туристических походов и экскурсий 

- Обобщение семейного опыта 

- Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за помощь 

школе. 

Совершенствование системы взаимодействия семьи и школы 
- Введение в практику проведение родительских собраний в форме 

«круглого стола», с приглашением специалистов в которых заинтересована 

семья, организовать индивидуальные консультации 

- Организованное и целенаправленное проведение Дней открытых 

уроков  для родителей 

- Разработка тематического оформления по работе с семьёй 

- Регулярное проведение тематических родительских собраний: 

«Духовно-нравственное становление детей младшего школьного возраста. 

Приемы, игры, методики»; «Как организовать семейные праздники»; «Как 

привить любовь к чтению»; «Семья и школа – партнеры и союзники в 

обучении и воспитании детей» и т. д. 

- Привлечение родительской общественности к работе с семьями 

обучающихся «группы риска» 
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2.5.   Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни.  
 

Пояснительная записка 
Нормативно – правовой и документальной основой Программы  

формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

-  Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

-  СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 N 22-06-788 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях».  

-  Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 

20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13  от 20.02.1999); 

 -Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе 

(Письмо МО РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)".  

  Цель программы – обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья младших школьников, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 
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  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

 -формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среде; 

-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 здоровьесберегающих 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 здоровьезберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных способностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) условиях. 

Программа формирования экологической культуры, культуры  

здорового  и безопасного образа жизни обучающихся, а также организация 

работы по её реализации составлена в соответствии со Стандартом второго 

поколения, с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 
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- особенности отношения младших школьников к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой.  

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону  

актуального развития.  Исходя из того, что формирование культуры 

здорового  и безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей организации  всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно — оздоровительной работы, рационального питания.   

  Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. 

Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую 

и практическую подготовку в этих вопросах.  

Наука предлагает следующие Принципы, которые легли в основу 

создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех обучающихся с 

использованием разного по трудности и объему предметного содержания, а 

соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного 

материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации 
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успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для 

их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 

вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5.Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 

имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6.Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 

методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 

адаптации ребенка к условиям школы 

7.Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной 

работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации 

необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

   Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

 - если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

 - если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

 - если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

 - если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – 

он учится находить в этом мире любовь. 

 Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и 

причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют 

желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать 

свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему 

здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, 

вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, 

необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении 

знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающего мира, личный 

пример родителей. 
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Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 

формировании здоровья весьма актуальна. 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-

оздоровительной деятельности заключается, прежде всего, в том, что она 

ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в 

сумме может дать максимально возможный положительный эффект 

оздоровления обучающихся 

 

2.5.1. Организация работы по формированию у обучающихся  

культуры здорового и безопасного образа жизни 
  Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по:  

-  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной  работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 - организация просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

-  выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального  образования. 

  Второй этап – организация просветительской работы. 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа  

жизни, включает: 

-  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа  жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

-  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

-  проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 

здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников 

представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует 

элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего  

собственного  организма, детям даются начальные представления о здоровье, 

основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья  

средствами физической культуры и спорта. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 1. Знакомство детей, – Проведение уроков 
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просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

здоровья, 

проведение классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическа

я деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, 

школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.      3. Всемерное 

развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту 

и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в прогимназии: 

организация подвижных 

игр;          соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья, … 

– Привлечение к 

организации 
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физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми тренеров 

ДСШ, родителей. 

 

2.5.2. Организация учебного процесса. 

Виды деятельности 

1. Рациональная организация учебного процесса,  направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерности 

функционального  напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной    и внеучебной нагрузки (домашние задания) обучающихся 

на всех этапах обучения. 

 1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

 1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем 

специалистов. 

 1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств 

обучения (специального оборудования и инвентаря) в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 

 1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет 

индивидуальных особенностей развития). 

   Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

   Организация образовательного процесса строится с учётом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

   Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Школа России». 

      В целях создания здоровьесберегающей среды, УМК 

«Перспективная начальная школа», УМК «Школа России» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что 

способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, 
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позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения 

детей к единому стартовому уровню. 

   Дидактические принципы системно-деятельностного метода УМК  

«Перспективная начальная школа», УМК «Школа России» позволяют 

системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

 – принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного 

содержания, утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка 

в самостоятельную познавательную деятельность; 

 – принципы непрерывности и целостности создают механизм 

устранения «разрывов» в организации образовательного процесса и 

приведения содержания образования в соответствие с функциональными и 

возрастными особенностями детей; 

 – принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную 

нагрузку и возможность успешного освоения учебного содержания по своей 

индивидуальной образовательной траектории; 

 – принцип психологической комфортности обеспечивает снятие 

стрессовых факторов во взаимодействии между учениками и учителями, 

создание атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки; 

 – принцип вариативности создаёт условия для формирования умения 

делать осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в 

ситуации выбора; 

 – принцип творчества ориентирован  на формирование у обучающихся 

интереса к обучению,  создание для каждого из них условий  для 

самореализации в учебной деятельности 

 

Внедрение обучающих программ 

 

1.  Включение в систему работы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

-  внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

-  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

- создание общественного совета по здоровью,  включающего 

представителей администрации, психологов, медицинских работников, 

социального педагога, учителей физкультуры, родителей (законных 

представителей). 

   Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

-  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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-  проведение часов здоровья; 

-  факультативные занятия; 

-  проведение классных часов; 

-  занятия в кружках; 

-  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т.п.; 

-  организацию дней здоровья. 

 

Просветительно-воспитательная работа с обучающимися 

 

- Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения 

здоровья, профилактики вредных привычек. 

- Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

- Создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей. 

- Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, 

консультации по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы 

работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

2.5.3. Основные направления просветительской и мотивационной 

работы 

 Санитарно-просветительская работа по формированию здорового 

образа жизни 

  1. Знакомство детей, родителей с основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2. Формирование навыков здорового образа жизни, гигиены, правил   

личной безопасности. 

 3. Обеспечение условий для мотивации и стимулирования здорового 

образа жизни   

  – Проведение уроков здоровья, 

 проведение классных часов и общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены 

и личной безопасности 

 

Профилактическая деятельность 

  1. Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

 2. Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние 

здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

  –  Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры питания в семье.  
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 – Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

 – Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков 

по технике безопасности; проведение инструктажа с детьми.   

 – Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 

  1.    Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и 

спорта. 

 2.  Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и 

туризму. 

  – Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в прогимназии: организация подвижных игр;    

соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья 

 – Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей.  

 

2.5.4. Примерное программное содержание по классам 

   1 класс 

  Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 

 Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни  

 2 класс 

 Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

 3 класс 

 Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

 4 класс 

  Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

2.5.5.  Организация системы просветительской и методической 

работы с педагогическими работниками, специалистами, родителями 
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- Повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и 

укрепления здоровья обучающихся. 

- Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье. 

- Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

- Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

- Организация общественного совета по здоровью и совместное 

(учителя, медицинские работники, психологи, родители) обсуждение и 

решение  проблем сохранения и укрепления здоровья.  

 

2.5.6. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного 

процесса 

- Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья 

(на уроках, секциях). 

- Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся. 

- Витаминизация и фитотерапия. 

- Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение 

осанки), зрения. 

 

2.5.7. Использование лечебных и оздоровительных процедур 

- Использование рекомендательных и  утвержденных методов 

профилактики заболеваний (витаминизация, фитотерапия, профилактика 

нарушений осанки, зрения). 

- Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о 

состоянии здоровья школьников. 

-Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного 

диспансерного обследования обучающихся в медицинские карты, листы 

здоровья в классных журналах). 

- Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений 

за состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

- Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост 

заболеваемости, проанализировать причины и своевременно принять 

необходимые меры. 

- Создание системы, комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи детям со школьными проблемами. 

-  Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов 

работы по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению 

педагогов и родителей. 
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2.5.8.     Деятельность социально – психологической службы школы 

предполагает:  
-  Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в 

поведении; 

-   Диагностику адаптации обучающихся первых классов к обучению в 

школе; 

-  Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в 

адаптации; 

-  Создание психологически  комфортного климата в школе; 

- Развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

- Развитие социальной, социально – личностной сфер обучающихся; 

- Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в 

образовательной программе школы; 

- Создание условий для развития личности; 

- Повышение психологической культуры обучающихся и их родителей. 

 

2.5.9.  Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной 

работы 
-  Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

- Организация физкультурных пауз на уроках. 

- Создание условий и организация спортивных секций  

- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

-Обязательное участие сборной команды во всех спортивных 

соревнованиях.  

   Данный раздел программы охватывает все виды двигательной 

активности и в свою очередь решает определенные задачи по укреплению и 

сохранению здоровья, развивает все физические качества, улучшает 

работоспособность обучающихся, как умственную, так и физическую. 

Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство 

коллективизма, навыки культурного и физически компетентного поведения. 

        Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа 

может стать основой рациональной организации двигательного режима 

школьников, способствует нормальному физическому развитию и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов. Позволит 

повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 

2.5.10.  Приоритетные направления деятельности 
 

 1.     Учебно-воспитательная работа 

        Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально 

организованная учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая 
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должна способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, обеспечению правильного физического и психического 

развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества 

образования в целом. 

 2.     Диагностическая работа 

  Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

здоровья обучающихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием природных и социальных факторов среды 

обитания. 

 3.     Профилактическая и коррекционная работа 

 Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и 

состоянии здоровья школьников, профилактика обострений и 

прогрессирования болезненного процесса. 

 4.     Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

      Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и 

укрепления здоровья в практику образования, разработка новых авторских 

учебных программ, методик и методов обучения, а также их 

экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

 5.     Информационно-просветительская работа 

       Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, 

консультации по всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы 

работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.    

 

2.5.11. Формы деятельности 
 

 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, уроки спорта, спортивные 

соревнования. 

  Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  

следующие   функции: 

1.Теоретические: изучение опыта работы других образовательных 

учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров 

с сотрудниками. 

2.Методические: корректировка действующих учебных программ с 

учетом психологических, оздоровительных требований, составление и 

разработка специальных учебных программ по физической культуре для 

обучающихся различных возрастных групп, составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-

воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы 

Прогимназии, разработка основных классификаций параметров здоровья. 

3.Организационные: подбор специалистов, повышение их 

квалификации, пополнение необходимым диагностическим и лечебно-

профилактическим оборудованием, оснащение классных кабинетов, комнаты 

психофизиологической разгрузки. Обеспечение необходимыми учебниками, 
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методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими 

материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

 

Работа с детьми 

 -Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

-Обучение школьников здоровому образу жизни. 

-Обучение школьников личной гигиене. 

-Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

-Выпуск школьной газеты о здоровье. 

-Вовлечение детей в спортивные секции. 

-Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

 

Работа с родителями 

-   Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по 

созданию установки на совместную работу с Прогимназией, с целью 

решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

-Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга 

здоровья детей. 

-Психологическое просвещение родителей, помощь в создании 

экологической и психологической среды в семье. 

-Включение родителей в воспитательный процесс  

 Работа с педагогами 

 -Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и 

«Здоровый урок», по программе здоровьесберегающих технологий. 

-Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и 

последующих рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию 

школьников в социальном, психическом, физическом аспектах. 

-Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

-Информирование педколлектива о состоянии и профилактике 

заболеваемости, об адаптационных изменениях психики при повышенной 

умственной нагрузке, о последствиях психической травматизации 

школьников в процессе обучения. 

 

2.5.12.  Прогностическое планирование 
 

-Планирование результатов оздоровительной деятельности в 

соответствии с «Моделью здоровья школьника» по истечению 3-4 лет от 

начала деятельности физкультурно-оздоровительной программы. 

-Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной 

деятельности по итогам диагностики (2 раза в году: сентябрь, май) 

-Создание внутришкольной программы физкультурно-оздоровительного 

образования в соответствии с общегородской программой, в которую 

заложено образование и сохранение здоровья, оздоровление каждого ребенка 

с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей семьи. 
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-Создание программы для родителей и педагогов в формировании 

здорового образа жизни. 

 

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

 

-Уроки физического воспитания (3  часа в неделю) 

-  Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из 

следующих    разделов: 

 — Легкая атлетика. 

 — Гимнастика. 

 — Спортивные игры (баскетбол, пионербол, хоккей). 

 — Лыжная подготовка. 

 — Теоретические сведения. 

 

 Физическое воспитание школьников вне уроков физкультуры: 

 1) гимнастика до занятий; 

 2) подвижные перемены; 

 3) физкультминутки (энергизаторы): 

   — дыхательная гимнастика; 

   — локальная гимнастика для различных частей тела; 

   — элементы самомассажа; 

 4) элементы культуры здоровья личности в ходе уроков 

образовательного цикла. 

 Проведение  

1)Дней Здоровья 1 раз в четверть, 

2) Соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья» 

3) «Весёлые старты»   

  В кружках и секциях: 

 1) пропаганда занятий физкультурой и спортом 

 

Гимнастика до занятий. 

 Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный 

учитель. Для проведения гимнастики в школе используется рекреации и 

классные комнаты. Обучающиеся занимаются в течение 10 минут. Проводят 

занятия учителя начальных классов, учитель физкультуры. Основной 

материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов. Если 

гимнастика проводится на площадке (в тёплое время), в комплекс 

включаются игры, прыжки.    

 

Подвижная (динамическая )перемена (25 – 30 минут). 

 Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в 

режиме дня обучающихся и предполагают проведение подвижных игр на 

большой перемене. Игры – хороший отдых между уроками, они снимают 

чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное 
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состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения 

несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают 

детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   

 

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

    Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках 

общеобразовательного цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки 

на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и 

расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность 

разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В 

результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса, 

внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение 

психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в 

работу. 

 

Элементы экологического образования в ходе уроков образовательного 

цикла. 

 Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет 

экологическая работа. Успех экологического образования в школе 

достигается за счёт системного подхода к решению этой проблемы.  

1.  На уроках русского языка и литературного чтения обучающиеся 

знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и 

закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная 

осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, 

пословицы, рассказы экологической направленности. 

 Пословицы и поговорки: 

-  Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

-  В здоровом теле – здоровый дух. 

-  Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 

-  Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 

- Головная боль сном проходит. 

- Дай боли воли – уморит. 

-  Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 

-  Зубную боль и медведи не терпят. 

- Заболел живот – держи пустым рот. 

-  Землю сушит зной, а человека – болезнь. 

- Здоров будешь – всё добудешь. 

-  Здоровье всему голова, всего дороже. 

-  Здоровье потерял – всё потерял. 

- К слабому и болезнь пристаёт. 

-  Кто рано встаёт, тот долго живёт. 

-  Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

-  Кто спортом занимается, силы набирается. 

-  Непригоже есть лёжа. 
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-  Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 

-  Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

 

2. На уроках математики решается много задач, то одной из их 

разновидностей, будут  задачи с экологической направленностью. В процессе 

решения таких задач ученик не только усваивает общий способ выполнения 

действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи 

стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает 

тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь 

преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом 

этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки 

здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у 

младшего школьника сложное психическое «новообразование» — 

ответственное отношение к здоровью. 

3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление об экологических знаниях, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

Практические задания: 

 –  измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной 

комнате и соотнести её с нормами; 

 –  правильно организовать свой режим дня; 

 –  выполнять необходимые правила личной гигиены; 

 –  оберегать себя от простудных заболеваний; 

 закаляться. 

4. На уроках физической культуры обучающиеся получают сведения об 

образовательном значении тех или иных физических упражнений, о 

двигательном режиме. 

5.На уроках трудового обучения обучающиеся знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. 

Примерная тематика экологических бесед для обучающихся начальной 

школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

 — Режим дня. 

 — Правильная посадка за партой. 

 — Личная гигиена, уход за телом.  

 — Уход за зубами. 

 — Закаливание. 

 — Классная комната обучающихся. 

 — Двигательная активность. 

 — Рациональный отдых. 

 — Предупреждение простудных заболеваний. 

 — Физический труд и здоровье. 

 — Как сохранить хорошее зрение. 

 — Предупреждение травм и несчастных случаев. 
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 — Общее понятие об организме человек. 

 — Чем человек отличается от животного. 

 — Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

2.5.13. Оздоровительные физкультурные мероприятия, 

применяемые в ходе внеклассной работы 

 

Задачи внеклассной работы: 

 –     содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащегося; 

 –     углублять и расширять знания, умения и навыки в области 

здоровья; 

 –     организовывать здоровый отдых обучающихся; 

 –     прививать учащимся любовь к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

–     воспитывать нравственную культуру обучающихся, интерес к 

истории спорта, желания побеждать в себе отрицательные привычки и 

эмоции. 

Дни здоровья. 

  Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в 

четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. 

   Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых 

интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют 

сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность 

учеников. 

 

2.5.14. Оценка эффективности реализации программы 

 

 Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся. 

   Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений обучающихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
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-  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. 

   Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: 

 - Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических 

процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

 

Здоровье социальное: 

  Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

 

Здоровье психическое: 

  Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и 

моральная сила, побуждающая к действию. 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной 

программы —  воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, 

внутренним состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

Оценка эффективности реализации проекта(индикаторы и показатели 

эффективности программы) 

-Индикаторы здоровья - итоги диспансеризации обучающихся школы, 

повышение качества здоровья обучающихся (мониторинг здоровья), 

снижение заболеваемости. 

-Индикаторы здоровьесберегающих условий - Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности гимназии, уровень санитарно-гигиенического 

состояния школы; 

 -Индикаторы здоровьесберегающего педагогического процесса - 

повышение             качества здоровьесберегающей деятельности учителя. 

Внедрение дифференцированного подхода в оценке педагогической 

деятельности на основе представлений о педагогике (дидактике) здоровья.  
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-     Индикаторы результатов здоровьеформирующего обучения -

  степень сформированностиздоровьесберегающих компетенций 

обучающихся – на уровне готовности, знаний, опыта применения, 

ценностного отношения и способности регулировать их применение. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Согласно Стандарту, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Образовательной программы. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий; 
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- систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также  

описание специальных условий обучения и воспитания таких детей. 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области в области 

коррекционной педагогики;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ 

стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 

по отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных 

условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников 

в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

социальных и правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-

родитель-медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 

педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трёх подходов:  
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- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству).  

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы) 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 
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Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы  

организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

 

Концептуальный модуль 

 
Медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся - 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её 

решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 
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Диагностико-консультативный  модуль 

 

Распределение обязанностей специалистов школы, занимающихся 

коррекционной работой  для  изучения личности ребенка:  

Педагог: устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка педагогом- психологом входит 

следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 
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произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  М
ед

и
ц

и
н

ск
о
е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

  П
си

х
о
л
о
го

-л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
о
е 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 
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    С
о
ц

и
ал

ьн
о

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
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- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
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развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции  реализуется в двух 

аспектах. 

-Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 
предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 
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приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, соц.педагог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей обучающихся.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех обучающихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – 

содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 

указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале 

может быть оформлена следующим образом: 

 

№ 

п/

п 

Список 

обучающихс

я 

Месяц 

(декабрь) Что пройдено 

Что 

задано 

на дом 1 3 5 9 

1 Иванов А.  + +  1. Развитие тонкой моторики 

ведущей руки. 

5. Развитие произвольного 

внимания. 

 

2 Кузнецов Д. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах. 

 

3 Петров  М. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 
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представленной в разных 

формах. 

4 Сергеев Н. + + +  1,3. Упражнения в подборе 

родственных слов. 

5. Развитие произвольного 

внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. Материал для коррекционных занятий может 

быть разработан на основе УМК «Перспективная начальная школа». 

Рассмотрим логику построения коррекционно-развивающих занятий (на 

примере отдельных тем некоторых учебных предметов, по неделям 

обучения): 

 

Коррекционно-развивающие занятия  

(на примере УМК «Перспективная начальная школа) 

Сроки 

проведе

ния 

занятий  

(3 ч. в 

неделю 

для 

учителя

) 

Содержание 

учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты 

коррекционной работы 

Задания для 

коррекции 

(УМК «ПНШ») 

Предметные   Личностные и 

метапредметные 

Учебник 

(часть-

стр.) 

Тетра

дь 

(часть

-стр.) 

1 

неделя 

Математика. 

Здравствуй, 

школа! Этот 

разноцветный 

мир. 

Одинаковые и 

разные по 

форме. 

Ученик 

научится 

сравнивать 

предметы по 

форме 

(одинаковые 

и разные). 

Ученик 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

внутренней 

позиции на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

1-3 

 

 

 

 

1-4,5 

 

 

1-2,3 

1-2,3 



171 
 

научится 

определять 

цвета 

(красный, 

оранжевый, 

желтый, 

зеленый, 

голубой, 

синий, 

фиолетовый, 

белый, 

черный, 

коричневый). 

необходимости 

учения. 

Ученик научится 

выделять форму и 

цвет как основные 

характеристики 

объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит 

возможность для: 

развития тонкой 

моторики ведущей 

руки; 

формирования 

пространственных 

эталонов; развития 

концентрации и 

переключения 

внимания. 

 

1-4,5,6,7 

 

1-5,6 

 

1-4,7,8 

 

1 

неделя 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и 

письменная. 

Слушание 

сказки 

«Заюшкина 

избушка», 

беседа. Сказка 

«Колобок». 

Текст.  

Предложение. 

Слово. 

Ученик 

научится 

различать 

основные 

структурные 

единицы 

языка (слово, 

предложение, 

текст). 

Ученик 

научится 

различать 

устную и 

письменную 

речь. 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности. 

Ученик получит 

возможность в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи. 

Ученик получит 

возможность для 

развития этических 

чувств;  для 

формирования 

основных 

моральных норм.  

 

 

 

 

 

 

4,5,6 

 

4,5,6 
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Письмо. 

Знакомство с 

новым 

предметом. 

Гигиенические 

правила 

письма. 

Ориентировка 

в пространстве. 

Письмо прямой 

линии. 

Пространствен

ная 

ориентация. 

Рабочая строка. 

Точка начала 

письма. 

Письмо 

короткой и  

длинной 

прямой линии. 

Развитие 

пространствен

ных 

представлений. 

Ученик 

научится 

правильно 

сидеть за 

партой и 

пользоваться 

письменными 

принадлежнос

тями. 

Ученик 

научится 

выполнять 

узоры-

бордюры и 

росчерки. 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

У ученика 

формируется 

учебно-

познавательный  

интерес к новому 

учебному предмету. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти 

ведущей руки 

 1-2 

 

 

 

 

1-2 

 

 

1-3,4 

Окружающий 

мир. 

Знакомство с 

героями 

учебного 

комплекта. 

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос). 

Ученик 

научится 

различать 

органы чувств 

(нос, глаза, 

уши) и их 

функции 

(чувствуем 

запах, вкус, 

видим, 

слышим). 

Ученик научится 

формулировать и 

отвечать на 

вопросы, 

касающиеся 

наблюдаемых 

явлений (Как? 

Зачем? Почему?). 

Ученик научится 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Ученик научится: 

выделять 

существенную 

информацию из 

тексов; работать с 

информацией, 

представленной в 

3-5 

 

 

 

 

4,5 

 

 

4,5 

 

 

4,5 
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разных формах. 

2 

неделя 

Математика.  

Слева, справа, 

вверху, внизу. 

Над, под, 

левее, правее, 

между. 

Плоские 

геометрически

е фигуры. 

Ученик 

научится 

ориентироват

ься в 

окружающем  

пространстве, 

считая точкой 

отсчета себя 

или другой 

предмет. 

Ученик 

научится 

ориентироват

ься на 

плоскости 

листа в 

клеточку, на 

странице 

книги. 

Ученик 

научится 

узнавать и 

называть 

плоские 

геометрическ

ие фигуры 

(треугольник, 

четырехуголь

ник, овал, 

круг). 

Ученик получит 

возможность для 

обогащения 

сенсорного опыта и 

формирования 

пространственных 

эталонов. 

Ученик научится 

учитывать правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения. 

Ученик научится 

работать с 

информацией, 

представленной в 

виде рисунка. 

Ученик получит 

возможность для 

развития 

наблюдательности. 

Ученик научится 

выделять форму и 

цвет как основные 

характеристики 

объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит 

возможность для 

развития: тонкой 

моторики ведущей 

руки; творческого 

мышления. 

1-

8,9,10,11 

 

 

1-9,11 

 

 

1-10 

 

 

1-8,11 

 

1-10,11 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

Чтение. Как 

хлеб на стол 

пришел? 

Текст,  

предложение,  

слово. 

Интонация. 

«Доброе дело».  

Слова-

Ученик 

научится 

различать 

слова – 

предметы. 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

эмпатии. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков  

7,8 

 

7,8 

 

 

 

 

7,8,9 

 

 



174 
 

предметы. 

Живые и 

неживые 

предметы. 

«Попугай». 

Текст. Живые и 

неживые 

предметы. 

как собственных, 

так и окружающих 

людей. 

Ученик научится 

обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи. 

 

Письмо. 

Прямая линия 

с закруглением 

с одной 

стороны: влево 

и вправо. 

Наклонная 

прямая с 

закруглением с  

двух сторон 

(сверху слева и 

снизу вправо: 

г). 

Наклонные 

прямые с 

петлей вверху 

и внизу. 

Письмо 

полуовала с 

петлей в 

рабочей строке 

(е). 

Ученик 

научится 

выполнять 

элементы-

линии по 

определенном

у алгоритму. 

Ученик научится 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти 

ведущей руки. 

Ученик научится 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 1-

5,6,7,8 

 

 

1-

5,6,7,8 

 

 

1-

5,6,7,8 

Окружающий 

мир. 

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

Ученик 

научится 

различать 

органы чувств 

(нос, глаза, 

уши, язык, 

кожа) и их 

Ученик научиться 

формулировать и 

отвечать на 

вопросы (как? 

зачем? почему?). 

Ученик получит 

возможность 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

3 
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чувств: глаза, 

уши, нос, язык, 

кожа). 

функции 

(чувствуем 

запах, вкус, 

тепло, холод, 

шероховатост

ь, мягкость, 

шелковистост

ь, видим, 

слышим). 

выполнять 

инструкцию 

взрослого при 

работе в тетради, 

при просмотре 

иллюстраций, 

следовать 

установленному 

требованию. 

Ученик научится: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

выделять 

существенную 

информацию из 

тексов; работать с 

информацией, 

представленной в 

разных формах. 

 

6-7 

 

 

6-7 

 

Лечебно-профилактический модуль 

 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, рисовании, 

использование здоровье - сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль 

 
1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 
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несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы. 

 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный, проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап -концептуальный– направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы: карта медико-

психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 
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Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

П
р
о
ек

тн
о
е 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
о
е 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, медицинских работников.  

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для 

коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития 

ребёнка, регуляции собственных действий использует следующие приёмы: 

создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 

материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры 

обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 

ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра 

осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и 

физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. 

В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-
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педагогического сопровождения специальные виды коррекционной 

деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Четвёртый этап -заключительный (аналитико-обобщающий) - 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
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помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
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III.Организационный раздел 
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3.1 Учебный план начального общего образования 

1. Общие положения 
Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 

Федеральный уровень 

         Конституция Российской Федерации (ст.43);

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 

25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 

05.05.2014г. № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 

28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 

21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г.

№ 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-
ФЗ,от 

13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 

29.12.2015г. 
№ 8-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-

ФЗ,от 
02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г. № 68-ФЗ). 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734);

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 

81);

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497);

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р);

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р);

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 

2014 г.

№ 2647-р); 
 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 

637-р);

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 

года №481, в редакции изменений от 02 апреля 2016 года № 264);

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р);
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 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской 

федерации от 7 августа 2009 года №1101-р);

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с 

изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 

21.04.2016 г. №459);

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 

2, от 16.01.2012 №16).

        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373, в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. 

№1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской       

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)".  

 

Региональный уровень: 
 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)
 

Уровень ОУ 

 Устав ОУ.

 Основная образовательная программа начального общего образования
 

Учебный план начального общего образования соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет состав 

учебных предметов, недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам (годам), учебным предметам. Учебный 

план начального общего образования обеспечивает сложившиеся ориентиры школы в 

выборе содержания образования, определяет объем учебной нагрузки обучающихся и 

реализует стратегическую цель содержания образования – представляет каждому 

ученику возможность удовлетворить его образовательные потребности и запросы. 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. 
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Режим работы образовательного учреждения согласно решению педагогического 

совета 

и по согласованию с управляющим советом в начальной школе определен по 

пятидневной неделе. 
Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

максимальный объем которой в течение дня составляет для обучающихся 1 - х классов 

4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, для 

обучающихся 2 – 4 классов 4 урока и три раза в неделю 5 уроков за счет уроков 

физической культуры. В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в 

сентябре – октябре по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 

четыре урока в день по 35 минут каждый, в январе – мае по четыре урока в день по 40 

минут каждый). После второго урока у первоклассников организуется динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. В соответствии с Письмом Минобразования 

России от 19.11.1998 г. №1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе» в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания; во 2-м классе оценки ставятся с 1 четверти. В 1 классе обучающимся не 

задают домашних заданий. В середине 3 четверти для обучающихся 1-х классов 

предусмотрены недельные каникулы (в феврале). 
 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. 
Во 2 – 4 классах реализуется обучение иностранному языку (английскому). При 

проведении занятий осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 

25 и более человек. 
Преподавание в 1 - 4 классах начальной школы осуществляется по УМК 

«Перспективная начальная школа», УМК «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся;

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям;

 готовность к продолжению образования на последующих уровне 

общего  образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

С учѐ том «ступенчатого» режима обучения в первом классе обязательная часть 
учебного плана будет реализована за 645 часов в год (15 часов х 8 недель= 120часов, 21 

час х 25 недель = 525 часов), а за четыре года обучения основная образовательная 

программа начального общего образования в полном объѐ ме будет реализована за 

2991 час учебного времени (письмо департамента образования Белгородской области 

«О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» от 01.04.2016 г. № 9-09/01/2104). 
Обязательная  часть  учебного  плана  представлена  семью  предметными  

областями 
(«Филология»,  «Математика  и  информатика»,  «Обществознание  и  

естествознание 
(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 
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-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 
-учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования. 
В учебном плане обязательная часть представлена в полном объѐ ме. В 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями вариативная часть учебного 

плана отсутствует. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

отсутствует в связи с 5-тидневной учебной неделей во 2 - 4 классах. Удовлетворение 

индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) осуществляется в рамках внеурочной деятельности. Предельно 

допустимая недельная нагрузка составляет 21 час в 1 классе, 23 часа во 2 – 4 классах. 
Предметная область «Филология» представлена предметами  

«Русский язык»,«Литературное чтение», «Иностранный язык». Предмет 

«Русский язык» изучается в 1 – 4 классах 5 часов в неделю.  

Предмет «Литературное чтение» изучается в 1 – 3 классах 4 часа в неделю, в 4 

классах – 3 часа в неделю. В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» 

представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное 

чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение» начинается со второго 

полугодия. 
В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте»  
В  1 полугодии записывается как «русский язык (обучение письму)» и 

«литературное чтение (обучение чтению)». 
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1 – 4 классах в объѐ ме 4 часов в 

неделю. 
В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не предусматривает 

изучение информатики как самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТ-

компетентности младших школьников обеспечивается за счѐ т реализации всех 

предметов учебного плана, а освоение практики работы на компьютере предусмотрено 

в рамках изучения учебного модуля учебного предмета «Технология». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1 – 4 классах). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 переименована в 

«Основы религиозных культур и светской этики», предмет с соответствующим 

названием изучается в 4 классах (1 час в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах). 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час 

в неделю в 1 - 4 классах). Учебный предмет «Технология» построен по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в 1 – 4 классах). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования, обеспечивающий реализацию 

ФГОС НОО (недельный) 

 Предметные Учебные 1 2 3 4 Всего 

 области предметы класс класс класс класс  
        

 Обязательная часть        
        

 Филология Русский язык 5 5 5 5 20 
         

   Литературное 4 4 4 3 15 

   чтение      
   Английский язык - 2 2 2 6 

 Математика и Математика 4 4 4 4 16 

 информатика       
        

 Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 и естествознание       

(окружающий мир)       
       

Основы религиозных Основы религиозных - - - 1 1 

культур и светской этики культур и светской этики      

 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
         

   Изобразительное 1 1 1 1 4 

   искусство      
 Технология Технология 1 1 1 1 4 
        

 Физическая Физическая 3 3 3 3 12 

 культура культура      
 Итого  21 23 23 23 90 
        

 Максимально  21 23 23 23 90 

допустимая недельная        

 нагрузка       

(5-ти дневная неделя)       
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО 

(годовой) 

 Предметные Учебные  Количество часов В 

области предметы 1 2 3 4 сего 

      класс класс класс класс  

 Обязательна       

  я часть         

Филология Русский язык 154 170 170 170 664 

     Литературное 123 136 136 102 497 

     чтение      
     Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и Математика 123 136 136 136 531 

информатика       

Обществознание Окружающий мир 61 68 68 68 265 

и естествознание       
(окружающий       
мир)       

Основы Основы - - - 34 34 

религиозных религиозных      

культур и культур и светской      
светской этики этики      

Искусство Музыка 31 34 34 34 133 

     Изобразительное 30 34 34 34 132 

     искусство      

Технология Технология 31 34 34 34 133 

Физическая Физическая 92 102 102 102 398 

культура культура      

Итого  645 782 782 782 2991 

Максимально  645 782 782 782 2991 

допустимая       
недельная нагрузка       

     

 

 

 

 
   

 

.Организация промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации 

Данный раздел разработан согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

(статья 58 «Промежуточная аттестация обучающихся») и вступившему в 

силу с 1 сентября 2013 года. 

В конце учебного года на основании учебного плана, основной 

образовательной программы, локального акта «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «Илёк- Кошарская средняя 
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общеобразовательная школа» в 1-4-х классах проводится промежуточная 

аттестация, которая является основанием для перевода в следующий класс. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО и основанием для 

перевода в следующий класс. Промежуточная аттестация определяет степень 

освоения обучающимся учебного материала по пройденным учебным 

дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ.  

На промежуточную аттестацию во 1-4 класса выносятся: в 1 классе – 

математика, в 2-4 классах два предмета: математика и русский язык,  По 

указанным предметам  - форма промежуточной аттестации  – контрольная 

работа.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после 

выставления годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в 

календарном учебном графике в конце учебного года. При проведении 

промежуточной аттестации устанавливается пятибалльная («5» - отлично, 

«4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно) система 

оценок. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах 

выставляется учителем с учетом отметки, полученной обучающимся по 

результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не 

может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по 

результатам промежуточной аттестации. 

По всем другим учебным предметам начального общего образования 

промежуточная аттестация проводится на основании годовых оценок. 

 

Примечание: Учебный план начального общего образования МОУ 

«Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, является приложением 

на текущий учебный год. 

Календарный учебный график 

   Календарный учебный график (КУГ) в МОУ «Илёк- Кошарская СОШ  

составляется на каждый год, рассматривается на педагогическом совете, 

согласуется с Управляющим советом, утверждается приказом по школе. 

Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Основной принцип составления - учѐ т мнений участников 

образовательных отношений, региональных традиций. При составлении 

календарного учебного графика учитывается четвертная система 

организации учебного года (1,2,3,4 четверти). Кроме того, в КУГ 

учитывается продолжительность учебного года (33 недели в 1-х классах, 34 

недели – 2-4 классы с учѐ том промежуточной аттестации), каждой 

учебной четверти, продолжительность каникул (не менее 30 дней в течение 
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учебного года), сроки проведения промежуточной аттестации (1-4 классы), 

расписание звонков. 

 

3.2. Учебный план внеурочной деятельности  
Требования рыночной экономики и информационное общество впервые 

смыслом и целью образования назвали развитие личности школьника, а 

стратегической задачей образовательной политики - стимулирование его 

активности. Для реализации поставленных целей и задач разработан 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 

требование организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой 

части образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников 

объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития. воспитания и социализации. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐ бы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
 

Основные задачи: 
• 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; 
• оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐ т включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного 

образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения 

дополнительного образования детей; 
• расширение рамок общения с социумом. 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. 
Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра внеурочных занятий, направленных на 

их развитие. Программа внеурочной деятельности ориентирована на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
Основной принцип организации внеурочных занятий – добровольность 

выбора ребенка сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей и 

интересов. Она организуется в соответствии с требованиями Стандарта по 

направлениям развития личности. 
План внеурочной деятельности в МОУ «Илёк- Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» рассчитан на 33 учебные недели в 1классе и на 34  

в 2-4 классах. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. В 

1 классе продолжительность занятий составляет 35 минут, во 2-4 классах -40 

минут. Между началом занятий последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 40 минут. На внеурочную деятельность 

отводится до 1350 часов за 4 года. 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы школы. Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения 

акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МОУ ««Илёк- Кошарская 

СОШ» в соответствии с ФГОС НОО – создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
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способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

 Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет 

педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 Внеурочная деятельности организована на основе оптимизационной 

модели. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель, старшая вожатая и другие), 

она опирается на преимущественное использование ресурсов самого 

общеобразовательного учреждения, потенциала внутришкольного 

дополнительного образования. 

 В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в 

классе образовательный процесс, оптимальный 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.  

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Для выявления потребностей родителей  в конце 

учебного года проводится родительское собрание, анкетирование (родители 

выбирают из числа предложенных программ и высказывают собственные 

пожелания). Данные обрабатываются, моделируется учебный план. Стоит 
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отметить, что без специально организованной просветительской работы  около 

половины родителей не могут адекватно определить, какие программы 

необходимы их детям. 

 Занятия проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, творческих мастерских, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, конференций, 

диспутов, факультативов, школьных научных обществ и т.д. 

 
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы  

- Конституция Российской Федерации (ст.43). 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 

373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

18.12.2012г. №1060); 

- Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

- Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

- Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп 

"О долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области 

на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления правительства Белгородской области 

от 25.07.2011 N 279-пп) 

- Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов «Организация деятельности общеобразовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС начального общего образования в Белгородской 

области» 

- Устав МОУ « Илёк- Кошарская СОШ» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса  МОУ «« Илёк- Кошарская  СОШ» и реализует 5  

основных направлений  внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное,  

социальное,   

общеинтеллектуальное,  
общекультурное,  

духовно-нравственное. 
Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

-  «Юниор» для обучающихся 1-4-х классов в объёме 1 час в неделю; 

Социальное направление представлено: 

- «Белгородоведение» для обучающихся 1-2 классов в объёме 1 час в неделю; 
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Общеинтеллектуальное направление представлено: 

- «Английский язык» для обучающихся 1-х классов в объёме 1часа в неделю; 

- «Окружающий мир» для обучающихся 3-4-х классов в объёме 1 часа в 

неделю; 

- «Информатика» для обучающихся 2 и 4 х  в объёме 1 часа в неделю; 

- «Риторика» для обучающихся  4 х  в объёме 1 часа в неделю 

Общекультурное направление представлено: 

-  «Смотрю на мир глазами художника» для обучающихся  1-4-х классов в 

объёме 1 час в неделю; 

Духовно-нравственное направление представлено: 

- «Православная культура» для обучающихся  2,3- х классов в объёме 1 часа 

в неделю; 

«Декоративно- прикладное творчество» для обучающихся  1-го  класса  в  

объёме 1 час в неделю; 

 

 

Перспективный  

план внеурочной деятельности МОУ «Илёк- Кошарская сош» на 

уровень  начального общего образования (годовой) 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

 Название 

программы 

Класс Всего 

I II III IV 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Секция 

 

Юниор  33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 

факультатив Православная 

культура 

 34 34 34 135 

кружок Декоративно- 

прикладное 

искусство 

33    

Общеинтеллекту

альное 

факультатив Окружающий мир   34 34 203 

факультатив Английский язык 33    

факультатив Риторика    34 

факультатив Информатика  34  34 

Общекультурное факультатив Смотрю на мир 

глазами художника 

33 34 34 34 135 

Социальное факультатив Белгородоведение 33 34   101 

кружок Экономика и мы    34  

Всего за год   165 170 170 170 675 
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 План внеурочной деятельности МОУ «Илёк- Кошарская сош» на 

уровень  начального общего образования (недельный) 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

 Название 

программы 

Класс Всего 

I II III IV 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Секция 

 

Юниор  1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

факультатив Православная 

культура 

 1 1  3 

кружок Декоративно- 

прикладное 

искусство 

1    

Общеинтеллекту

альное 

факультатив Окружающий мир   1 1 6 

факультатив Английский язык 1    

факультатив Риторика    1 

факультатив Информатика  1  1 

Общекультурное факультатив Смотрю на мир 

глазами художника 

1 1 1 1 4 

Социальное факультатив Белгородоведение 1 1   3 

кружок Экономика и мы    1  

Всего за неделю   5 5 5 5 20 

Всего за год   165 170 170 170 675 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Основн

ые 

направл

ения 

Название  

внеурочной 

деятельности 

Обеспечение 

Кадровое Программное  

 

Материальн

о-

техническое 

1. 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о

р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

  В.И.Лях., 

А. А. Зданевич Комплексная 

программа физического воспитания.  

1-11 классы Раздел 1  

1-4 классы М.: «Просвещение», 

2012 

 

Юниор  учитель 

физической 

культуры 

 спортивный 

зал, 

школьный 

двор 

2. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Белгородоведе

ние  

учитель 

начальных 

классов 

Белгородоведение 1-4 классы:  

Методическое пособие для учителей  

начальной школы /  Т.М. Стручаева, 

И.В. Шиянова, И.Г. Чернова,  

Е.А. Соловей, В.В. Стручаев и др.;  

под ред.  Т.М. Стручаевой. 2-ое изд.  

– 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015 

 учебный 

кабинет 

Экономика и 

мы 

Учитель 

начальных 

классов 

Экономика и мы Программа 

внеурочной деятельности Е. А. 

Мухина, в сборнике программ по 

внеурочной деятельности 

Издательский дом  «Федоров», 2006.  

Учебный 

кабинет 

 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн
о
е 

        

Окружающий 

мир 

Учитель 

биологии 

Окружающий мир  Программа 

внеурочной  проектной деятельности 

по изучению природы родного края    

Р. Г Чуракова Академкнига/ 

Учебник, 2011 

учебный 

кабинет 

Английский 

язык 

учитель 

английског

о языка 

Н.Д. Епанченцева  Примерная 

сквозная программа раннего 

обучения английскому языку детей в 

детском саду и 1-м классе начальной 

школы, 

Белгород ИПЦ «Политерра», 2008 г. 

учебный 

кабинет 

Риторика учитель 

начальных 

Ладыжинская Г. А., Ладыженская  

В. И. Никольская, Сорокин Г. И 

Детская риторика  Ювента Баласс 

учебный 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  зависит от качества программы по её модернизации и развитию 

и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  

программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться 

путем проведения мониторинговых исследований,  диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

классов М.: 2013 кабинет 

Информатика учитель 

начальных 

классов 

Бененсон  Е. П., Паутова А. Г 

Программа по информатике и ИКТ 

Программы по перспективной 

начальной школеАкадемкнига/ 

Учебник,  2011 год 

Кабинет 

информатики 

4 

О
б

щ
ек

у
л
ьт

у
р
н

о
е 

Смотрю на 

мир глазами 

художника 

учитель 

начальных 

классов 

Программа внеурочной деятельности 

художественно- эстетического  

направления  «Смотрю на мир 

глазами художника»  Е. И. Коротеева   

М.: Просвещение 2011 

учебный 

кабинет,  

школьный 

двор 

5 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Православная 

культура 

учитель  

православн

ой 

культуры 

Л.Л. Шевченко Программа учебного 

предмета «Православная культура»  

2004 

«ИНФОФОНД», 

учебный 

кабинет 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

Учитель 

биологии 

Кожина О. А.  Программа курса 

декоративно- прикладное искусство 

М.: Просвещение  2011 

Учебный 

кабинет 



196 
 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 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.         

Основные направления и вопросы мониторинга: 

- Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

- Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

- Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

- Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Примечание: Учебный план начального общего образования МОУ 

«Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, является приложением 

на текущий учебный год. 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта 
В   соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего 

образования. Одним из трех требований является требования к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание; 

-   гарантирующей  охрану и  укрепление  физического,   психологического и  
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социального здоровья обучающихся; 

-   комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями  Стандарта 

(далее  -  система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

На протяжении многих лет приоритетом   общеобразовательных учреждений 

для детей младшего школьного возраста является создание не только 

необходимых, но и безопасных условий для успешной образовательной 

деятельности детей. 

Устав и другие документы 
  Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами (должностные инструкции всех 

педагогических кадров), регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

  Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ и инвалидов   в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения   основной образовательной программы начального 

общего образования,  должны быть закреплены в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Необходимым и достаточным становится высшее профессиональное 

образование (вузовская подготовка). Показатель высшего профессионального 

образования как предпочтительный при присвоении квалификационной 

категории учитывается в процессе проведения аттестации педагогических 

кадров начального общего образования. Устанавливается, что учителя 

начальных классов, имеющие высшее профессиональное педагогическое 

образование, аттестуются на вторую квалификационную категорию без 

квалификационных испытаний. 

Условия реализации ООП НОО   
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 
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В ОУ соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной 

нагрузки обучающихся, определенные  СанПиНом. Определен объем 

обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиНа. Утверждены 

локальные нормативы промежуточной и  итоговой аттестации. 

Режим работы: 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя (определено СанПиНом) 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в  феврале 

месяце дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут; со 2 полугодия 40 минут. 

-во 2-4 классах - 40 минут (по решению общеобразовательного 

учреждения) 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.) 

осуществляется деление  классов на две группы при наполняемости 20  и 

более человек.  

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических,  учебно-

методических и информационных, финансовых), необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых 

решает задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, 

образовательной (профессиональной) деятельности учителей начальной 

школы и управленческой деятельности администраторов начального общего 

образования. 

Регламентируются такие виды ресурсов, как кадровые, материально-

технические,  учебно-методические и информационные, финансовых). 

Требования, прежде всего в части регламентов, адресованы 

федеральным органам законодательной и исполнительной власти. Ими 

руководствуются в ходе реализации федеральной государственной 

образовательной политики в области начального общего образования 

региональные органы законодательной и исполнительной власти, 

муниципальные органы управления образованием, образовательные 

учреждения, учреждения системы непрерывного профессионального 

педагогического образования. 

Требования к кадровому обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего обучения  
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Разработка и реализация Требований к данному виду ресурсов 

направлены на то, чтобы образовательные учреждения начального общего 

образования располагали воспроизводимым (необходимым и достаточным) 

кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной 

парадигме федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (далее «О порядке государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» – ФГОС). 

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ являются требования к  кадровым ресурсам  ввиду их ключевого 

значения, которые должны обеспечивать не только укомплектованность 

образовательного учреждения педагогическими работниками, но и уровень 

их квалификации, непрерывность профессионального развитияКадры 

начальной школы должны иметь базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, быть способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладать необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой политики в 

области начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- 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); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза)". 
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Основными нормативными документами, содержащими критериальную 

базу, соответствующую Требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, и определяющими Требования к кадровым 

ресурсам учреждения общего образования, являются: 

- Положение «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций» (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2008 г. № 522); 

Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. Постановлений Правительства РФ  

от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50); 

Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждено  приказом Министерства образования  Российской 

Федерации  от 26 июня 2000 г. № 1908). 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации 

обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – 

ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно: 
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– достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных 

учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

Педагог, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, должен:  

в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и 

техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;  

 в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, 

как профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные 

проблемы, информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические 

концепции, лежащие в основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии 

девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное 

состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом,  

основные направления региональной образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и 

волевого развития ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях 

ребенка с окружающей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе 

воспитательной и информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, 

как развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод 

проектов, модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие 

технологии, технология портфеля достижений, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования 

субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 
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в)  уметь: 

– оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения их 

эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся  в 

образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного 

процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации 

самостоятельной работы обучающихся в информационно-образовательной 

среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную 

и индивидуальную деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  

разработка модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

–использовать данные профессионального мониторинга 

(психологического, социального, медицинского) для планирования и 

реализации педагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, 

корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, 

формировать оценочную самостоятельность обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательного процесса 

современные ресурсы на различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, 

в том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и 

интерактивных игр, активных приемов обучения;  

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их 

интерпретации;  

 в предметной подготовке: 

а) знать: 
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–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального 

общего образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  

дидактических материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и 

отдельные дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование 

и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. 

Педагоги компетентны  в осуществлении обучения и воспитания  

младших школьников, использовании современных образовательных, в том 

числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способны 

эффективно применять учебно-методические,   информационные и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, постоянно развиваются в профессиональном 

отношении. 

МОУ «Илёк- Кошарская СОШ» на сегодняшний день полностью   

укомплектована квалифицированными  кадрами. Образовательный процесс 

осуществляют  8 педагогов (4 –учителя начальных классов, 2- учителя 

физической культуры, 1- учителя иностранного языка, из них 6 имеют 

высшее образование.  75% педагогов имеют первую квалификационную 

категорию,  25%    аттестованы на соответствие. Все  педагоги прошли курсы 

повышения по ФГОС на базе БелИРО. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

-  администраторы  (руководитель и заместители руководителя  

образовательного учреждения), ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого  звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт; 

-  педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,  

информационно-методические ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 
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процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития; 

-  школьный психолог, деятельность которого определяется созданием 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

-  педагоги дополнительного образования,  которые осуществляют 

дополнительное образование в соответствии с образовательной программой, 

развивают их разнообразную творческую деятельность. 

Введение единых государственных образовательных стандартов 

предполагает единство требований к уровню сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их 

содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 

конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте определены основные группы профессионально педагогических 

компетенций, на которых  может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

1.  общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования 

человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2.  обще  профессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

3.  профессиональные компетенции, включающие умения реализовать  

образовательные программы, применять современные технологии и 

методики обучения и воспитания; 

4.  компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и 

использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-  

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 
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деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации 

и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности 

профессионально  -педагогической компетентности педагога. 

Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через 

организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через 

организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, 

взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной методической 

поддержки,    проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Особую значимость приобретают курсы в ГОУ ДПО БелИРО для учителей с 

целью обучения способам организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества на основе системно - деятельностного подхода.   

Материально-техническое обеспечение   –  одно из важнейших условий  

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Цель  мероприятий по приведению материально-технических условий школы 

в соответствие с ФГОС  -   создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и 

административных помещений.  

В качестве их регламентов выступают Перечни учебного оборудования 

начальной школы (Письмо департамента государственной политики в сфере 

образования «О Перечне учебного и компьютерного   оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; 

Требования к оснащению   учебных и административных помещений 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

начального общего образования). 

Ключевое значение имеет  учебное   и учебно-наглядное оборудование.  Его 

состав призван обеспечить создание   учебной и предметно-деятельностной  

среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию 

младших школьников. 

Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной  

образовательной программы способствуют:  

-  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу 

акцента на аналитический компонент учебной деятельности;  

-        формированию умений работы с различными видами информации и ее  

источниками; 
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-        формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами   учебного 

оборудования являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. 

Приобретение этих  компонентов  учебного оборудования  является 

регулярным для школы.  

Пополнена   медиатека   для детей   новыми экранно-звуковыми пособиями, в 

том числе в цифровом виде, так как в школе есть телевизоры и 

медиапроекторы. В рамках ФГОС  мы планируем увеличить их число по 

количеству классов. 

Для отдельных предметов образовательной программы нами предусмотрены  

музыкальные  инструменты, спортивный инвентарь, комплекты таблиц 

(плакаты) для младших школьников. 

При расчете количества   необходимого   оборудования   мы опираемся   на  

рекомендации Концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по  комплектам учебного и учебно-

наглядного оборудования. И исходим из средних   расчетов наполняемости 

класса   (25 учащихся),   разделения их на группы в связи со спецификой 

предмета, учета назначения объекта если   он демонстрационный (не менее 

одного экземпляра на класс),   не менее одного экземпляра на двух учащихся.   

Оснащение учебных помещений школы  определяется   перечнем 

необходимого учебного оборудования, указанного в Требованиях   с учетом 

специфики площадей классов школы. Обучение в начальных классах школы   

проходит в одном помещении, которое  закрепляется на весь его период за 

одним учителем и за одним классом.  

Образовательный процесс организован в 4 учебных кабинетах, 

оборудованных новой мебелью, оснащенных компьютерами, проекторами. В 

школе созданы один компьютерных класса, , имеется выход в Интернет.  

Материально-техническая база кабинетов постоянно совершенствуется и  

пополняется. В учебных кабинетах много зелени, поддерживается 

естественный микроклимат. Проводится работа по эстетическому 

оформлению коридоров, фойе, рекреаций образовательного учреждения. 

Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале спортивном 

зале. Значительно обновилось спортивное оборудование. 

Медицинское обслуживание и проведение профилактических прививок  

осуществляется медработником по договору с МУЗ ЦРБ в медицинском 

кабинете, который создан в 2014 году и имеет необходимое оборудование.  

Созданы условия для организации внеурочной деятельности учащихся. 

Имеется читальный зал, актовый зал. 

Оснащение помещений должно способствовать решению задач основных  

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми 

задачами являются, в первую очередь,   активизация мыслительной 

деятельности младших школьников, формирование системы универсальных 

учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  
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Материально-  техническая среда учебных классов, кабинетов во все времена 

во многом пополняется за счет  иллюстративных материалов, 

видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, 

учащимися и их   родителями.  

Данная работа в школе будет активизирована в рамках поставленной 

ФГОСом задачи. Для активитзации этой работы можно использовать 

цифровую технику и прочее оборудование, приобретаемое   нами, 

способствующее изготовлению качественных материалов, в том числе 

электронных образовательных ресурсов.  

Таким образом, школа имеет необходимое материально-техническое 

оснащение для реализации ФГОС НОО. 

Учебные и информационно-методические ресурсы  занимают свое, только 

им присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические 

условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе системно-

деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной  

образовательной программы начального общего образования 

составляют: 
-   информационно-методические ресурсы  обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования; 

-   информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности  

учащихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы; 

-   информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающихся (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных  

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений 

начального общего образования являются системные действия 

администраторов начального общего образования, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 

пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по 
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объективной оценке этих ресурсов  и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий. 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Книгопечатная продукция: 
1.  Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

-  ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для  

учителя, дидактические материалы, КИМы. 

- Учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

- Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

-  Модели  мониторинговых исследований личностного развития учащихся  

начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения 

способов деятельности. 

- Диагностические материалы по контрольно-оценочной деятельности. 

-  Каталог цифровых образовательных ресурсов  и образовательных ресурсов 

сети Internet. 

-  Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая  

литература по вопросам развивающего образования, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов 

образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся. 

-  Инструкции, технологические карты для организации различных видов  

деятельности ученика. 

-  Научно-популярные, художественные книги для чтения в соответствии с  

основным содержанием обучения по предметам учебного плана. 

-  Детская справочная литература (справочники, атласы-определители,  

энциклопедии) об окружающем природном и социальном мире, детская 

художественная литература. 

- Журналы по педагогике и психологии. 

- Методические журналы по предметам учебного плана. 

- Предметные журналы. 

2.  Печатные пособия:  

-  Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы. 

- Карточки с заданиями. 

-  Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой. 

- Хрестоматии, сборники. 

-  Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека). 

-  Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса,  луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные 

или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», 

«Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.). 
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-  Географическая карта России. Географическая карта региона. 

Географическая карта страны изучаемого языка. 

- Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия: 

- Объекты, предназначенные для демонстрации. 

- Наглядные пособия. 

- Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия: 

-  Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов базисного 

учебного плана (народные промыслы, художественные музеи, творчество 

отдельных художников, художественные технологии, технологические 

процессы труд людей и т.д.). 

- Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

- Презентации основных тем учебных предметов. 

-  Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

- Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

- Аудиозаписи по литературным произведениям. 

- Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого 

класса. 

-  Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов. 

-  Произведения пластических искусств, иллюстрации к  литературным  

произведениям. 

5.  Цифровые образовательные ресурсы: 

-  Цифровые информационные источники: (тесты, статические изображения,  

динамические изображения, анимационные модели, обучающие программы). 

В МОУ «Илёк- Кошарская СОШ» составлен сетевой график (дорожная 

карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной 
программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета.  


