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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа начального 

общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Ревды 

Свердловской области 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Закон РФ «Об образовании» (ст.7) 

2. Инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ 21.01.2010 г. 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

5. Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 гг. 

6. Приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ (от 09.12.2004 г.) 

7. Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении, утверждённое постановлением 

Правительства РФ в редакции от 19 марта 2001 г. N196 

8. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержден в  

Минобрнауки России (приказ Минобрнауки   России от 

06.10.2009 г № 373), зарегистрирован Минюстом 

России 22.12.2009г., рег. № 17785 

9. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 2357 

«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

Нормативный 

акт о разработке 

программы 

Приказ директора МОУ «СОШ №1» от  28.12.2010 г. № 

94/1-Д 

 «О создании рабочей группы по введению ФГОС 

НОО» 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация школы, рабочая группа по разработке 

ООП НОО школы 

Цель 

программы 

Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником I ступени  МБОУ «СОШ № 1» целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2357.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2357.html
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состояния здоровья. 

Задачи 

программы 

-достижение уровня образованности, соответствующего 

потенциалу учащегося и обеспечивающего дальнейшее 

развитие его личности и возможности продолжения 

образования;  

-формирование у каждого учащегося опыта 

индивидуальных достижений в реализации своих 

способностей, важных компетентностей, опыта 

самореализации, продуктивной социализации;  

- внедрение в учебный процесс современных 

технологий организации индивидуально значимого, 

деятельностного подхода к обучению; 

- распространение нового стиля обучения, 

предполагающего использование имеющейся 

информации и знаний, в том числе глобальных 

информационных ресурсов, способствующего 

успешной самореализации школьников, 

обеспечивающего участникам образовательного 

процесса право выбора содержания, форм и методов 

обучения, в том числе дистанционных;  

-совершенствование системы выявления и адресного 

сопровождения талантливых детей в период обучения;  

-приобщение значительной части школьников к миру 

науки, приобретение ими навыков исследовательской 

работы;  

- развитие интеллектуальной и коммуникативной 

культуры учащихся, обеспечивающей высокие 

результаты участия в творческих конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях.  

-обеспечение безопасности  образовательного 

пространства и сохранения физического, 

психологического и социального здоровья участников 

образовательного процесса.  

-освоение культуры безопасного поведения.  

-повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

Сроки 

реализации 

программы 

Период с 2020 по 2024 годы (включительно). 

Этапы реализации образовательной программы: 

- организационный (2020 год) – выявление 

перспективных направлений развития школы, 

моделирование её нового качественного состояния; 

- основной этап (2021- май 2023 года) – переход школы 

в новое качественное состояние; 

- обобщающий этап (2023-2024 учебный год) – анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив 
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дальнейшего развития школы. 

Принципы 

реализации 

программы  

- программно-целевого подхода, который предполагает 

единую систему планирования и своевременное 

внесение корректив в планы; 

- информационной компетентности участников 

образовательного процесса о происходящем в школе; 

- вариативности, которая предполагает осуществление 

различных вариантов действий по реализации задач 

развития МБОУ «СОШ №1» 

Исполнитель  Коллектив МБОУ «СОШ № 1» 

Руководитель Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Ревды 

Свердловской области Зиновьева Наталия Юрьевна 

Источники 

финансирования 

Средства федерального, регионального и 

муниципального бюджетов, внебюджетные средства 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение современного качества образования, 

формирования у учащихся культуры поведения и речи, 

основ личной гигиены и здорового образа жизни, 

духовной нравственности, патриотизма 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией МБОУ «СОШ № 1».  Ежегодная 

отчетность перед  Управлением образования  ГО Ревда, 

педагогическим и родительским сообществом, 

публичный доклад директора школы 
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Общие положения 

      Основная  образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе 

реализации Федеральных целевых программ развития образования 

последних лет. 

     Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Стандарт  включает в себя требования: 

- к результатам  освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

- к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровом, финансовом, материально-

техническим и иным условиям. 

    Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, самоценность 

начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования. 

       В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья применяется настоящий Стандарт 

с учётом специальных требований и (или) федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

      Стандарт является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу 
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начального общего образования, независимо от форм получения 

образования и формы обучения. 

     Начальное общее образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  (в очной, 

очно-заочной или заочной форме); 

-вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 

        Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Срок получения начального общего образования составляет 

четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптивным основным образовательным 

программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

      Стандарт разработан с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей народов Российской Федерации. 

 Стандарт направлен на обеспечение: 

-равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

-духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся при 

получении начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития  гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, функционирования системы образования в 

целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 
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обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

        Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

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. 
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Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

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 основной 

образовательной программы начального общего образования. 

       Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

       Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

– 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. 

       Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями, установленными Стандартом. 

      В период каникул используются возможности организаций отдыха детей 

и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

организаций дополнительного образования. 
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      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования 

предусматриваются: 

– учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

– внеурочная деятельность. 

     Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования может быть основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 

организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

всеми детьми основной образовательной программы,  закрепляются в 

заключённом между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
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1 Целевой раздел 

       1.1Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы на основе УМК  

«Перспектива», «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась с привлечением общешкольного 

родительского комитета, что  обеспечило государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”. Это: 

– 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. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Для реализации задач нового стандарта образования второго поколения 

в процессе обучения первоклассников используется УМК «Перспектива», 

«Школа России» которые обеспечивают доступность знаний и качественное 

усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Приоритетным направлением УМК «Перспектива», «Школа 

России» является всестороннее гармоничное развитие личности (духовно-

нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в процессе 

усвоения школьных предметных дисциплин.  Выбор данных УМК 

обусловлен тем, что: 

- УМК в полном объеме соответствуют задачам реализации Стандарта 

общего образования второго поколения; 

- методической основой  комплектов является системно -деятельностный 

подход; 

- комплекты содержат учебники для начальной школы по основным 

предметам, соответствующим базисному учебному плану; 

- комплекты обеспечены учебными, методическими, дидактическими 

пособиями, дополнены средствами методической поддержки учителей через 

Интернет, пособиями для учителей для формирования метапредметных 

умений; 

- комплекты предполагают дифференцированные задания для учеников с 

разным уровнем подготовки; 

- комплекты учитывают современные требования к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, к формированию навыка 

здорового и безопасного образа жизни; 

- в комплектах реализована новая технология конструирования учебников, 

которая: 

1) улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного 

материала (единые методология, дизайн и система навигации); 

2) позволяет родителям стать активными участниками образовательного 

процесса. 

УМК «Перспектива» и «Школа России» представляют собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, 

сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое 

положение ФГОС НОО: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой – системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения». 

Идеологической основой  УМК «Перспектива», «Школа России» 

является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», направленная на формирование у 
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подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации 

школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны.  

Дидактической основой является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического 

системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из 

современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

Методической основой является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  (проектная 

деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  

эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями 

уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; 

презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие 

ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, 

раздел III, п.19.3.).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно - деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам  построения  

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования  на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и  форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 
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- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

В школе установились преемственные связи системы обучения с 

дошкольным образованием, а также основным звеном образования. В Школе 

осуществляется деятельность по подготовке детей к школе в рамках 

действующей «Школы будущего первоклассника», что способствует 

развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, 

формированию предпосылок учебного труда. 

В «Школе будущего первоклассника» занятия проводятся по 

компилятивной программе, составленной на основе: программы Л. Ф. 

Виноградовой «Предшкольная пора», программы Л.В. Управителевой 

«Скоро в школу», методических рекомендаций Н.Ю Боряковой, Т.В. 

Филичевой.  

Образовательный процесс в рамках предшкольной подготовки 

обеспечивает постепенный переход от досугово-игровой к учебной 

деятельности, развитие детско-взрослого взаимодействия на принципах 

равноправного сотрудничества при демократическом стиле общения. 

Основными формами образования детей в группах предшкольной 

подготовки являются развивающие (коррекционно-развивающие), сюжетно-

ролевые, театрализованные и подвижные виды игровой и учебной 

деятельности, продуктивная художественно-эстетическая деятельность, 

конструирование и моделирование, детско-взрослое сотрудничество, 

исходящее из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения 

предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, которые заданы стандартом: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

- с уставом и другими документами, 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 родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
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освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования принимаются на Совете Учреждения. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 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 освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

2) являться основой  для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ  учебных предметов и  учебно-методической литературы, 

а также для системы оценки качества освоения обучающихся 

образовательной  программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

1.2.2 Структура планируемых результатов 

       Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику 

образовательной деятельности ( в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся. 

        Планируемые результаты  освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

уточнять и конкретизировать общее понимание личностных,  

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

педагогических работников должна учитывать планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В соответствии с системно - деятельностным подходом, система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
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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. 

         Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся , 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями ; 

- предметным, включающим  освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий  (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

1.2.5 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

выделяют следующие  уровни: 

- цели и ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения каждой учебной программы;  

- 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.   

- 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. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, 
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не является препятствием для перехода на следующую степень обучения.  В 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

«Формирование ИКТ - компетентности учащихся»; 

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

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

Филология. Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3)  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 
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пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4)  освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации. 

Музыка: 

1)  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3)  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2)  овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( ГТО). 

 

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки выпускников на ступени 

начального общего образования и предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её  содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной  обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

должна: 

1) 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; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирования универсальных учебных 

действий; 
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          3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны использовать разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты)  и иное). 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

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

технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

      Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

      Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

      В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

      Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 
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образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного 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. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.   

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. Основным объектом оценки 

личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

личности; 

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
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развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится 

вокруг оценки сформированности: 

- внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

- мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов и личностного прогресса ученика 

проводится с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников начального общего образования 

не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся; 
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- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, 

одноклассников, родителей, стремление к адекватной самооценке; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

(член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, 

признание общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать 

их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя 

одного из её народов с определённой культурой; уважительное отношение к 

другим странам, народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

- установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника будут сформированы: 

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими 

нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы 

поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес 

к особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 

чистоты и красоты окружающей среды. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечат 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу до окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в 

соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся 

в других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой 

и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 
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- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и 

пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления 

затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки 

соответствующей учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или 

одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно находить 

её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, 

схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 

предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) 

их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию 

по заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  

существенных и несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 
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- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные 

по форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их 

частями для решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в 

которой выделены существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 

знаках. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 

книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 

структурировать информацию, отображая её в разной форме (план описания, 

схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого 

её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при 

изучении новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных 

формах (словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в 

урочное и внеурочное время.  

Коммуникативные универсальные действия: 

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения;  
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- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать 

взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать 

соответствующие понятия (лингвистические, математические, 

естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, 

принимать и реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов, систему формируемых действий с учебным материалом, 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

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 основе метапредметных действий. Оценка достижения этих 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика 

(Портфолио), который: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

- реализует  формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов;  

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  
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Портфолио представляет собой комплект печатных материалов; тексты 

заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 

задач для оценки сформированности универсальных учебных действий 

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов: 

1. Титульный лист  

2. Мои фотографии 

3. Моя семья 

4. Что я умею и люблю делать 

5. Мой режим дня 

6. Мои достижения и планы 

7. Моя занятость в кружках, секциях и клубах 

8. Моё творчество (литературные работы) 

9. Мои рисунки 

10. Мои успехи в учебе 

11. Показатели моей техники чтения 

12. Сведения об участии ученика в конкурсах, олимпиадах и 

спортивных соревнованиях  

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД; 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов – осмысление – рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся  только предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является  способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися  опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми (навыки осознанного чтения и работы с информацией); 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

В области техники чтения: 

- техника и навыки чтения 

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

В области системы языка: 

- овладение ребенком основными системами понятий и 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: 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий; 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики) 
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- 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). 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

Педагогический совет школы 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 (Приложение). 

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; 
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- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

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. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

- итоги диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

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

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;   

- результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в журнале и 

дневнике учащегося  

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника   

Диагностичес

кая работа 

На входе и 

выходе темы 

при 

освоении 

способов 

Направлена  на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

Фиксируется 

учителем в журнале и 

дневнике учащегося  

Результаты работы не 

влияют на 
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действия/ 

средств в 

учебном 

предмете 

рамках решения учебной 

задачи 

 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника  

 

Самостоятель

ная работа 

5-6 работ в 

год 

Направлена  на 

возможную коррекцию 

результатов предыдущей 

темы обучения, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на базовом 

и расширенном  уровнях 

по основным 

предметным 

содержательным линиям 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  

работы; указывает 

достижения  и 

трудности в данной  

работе.  

Учитель  проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  

заданий и качество их 

выполнения 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся 

Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной  работы 

После 

выполнения 

самостоятел

ьной работы 

 5-6  работ в 

год 

Предъявляет результаты, 

достижения учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы 

для своего выполнения. 

Работа  задается  на 

базовом и расширенном 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной  

шкале отдельно по 

каждому уровню 
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уровнях 

Проверочная  

работа 

После 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Представляет  

собой трехуровневую  

задачу, состоящую из 

трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все 

задания по уровням и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

Решение  

проектной  

задачи 

2-3 раза в 

год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам 

Посещение 

консультаций 

Проводится  

1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

инициировать «умные» 

вопросы 

Фиксируется 

учителем  в журнале  

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля/май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности так и по 

уровню 

опосредствования  

Оценивание отдельно  

по уровням.  

Сравнение 

результатов  

стартовой  и  

итоговой работы 

Предъяв-

ление 

демонстрация 

достижений 

ученика за 

год 

Май   Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать  

все, на что он способен 

Самооценка 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (триместр, год) 

аттестации 

внеурочная деятельность 



 

 

41 

-устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктант 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

-диагностическая - 

контрольная работа 

- диктант 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических 

исследований 
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2 Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно -деятельностного подхода и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия и определить условия формирования  в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях. 

       Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования должна 

содержать: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования  при получении  

начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 - характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 - описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе.  

 

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования. 
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2.Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.  
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2.1.2 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока:  личностный,  регулятивный  (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный  и  коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

- постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера). 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

  

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературн

ое чтение 

Математи

ка 

Окружающ
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само- 
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нравственно

-этическая 

ориентация 

смысло- 

образовани

е 

нравственно

-этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 
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Познавательн

ые логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

Коммуникати

вные 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа 

 

Особое значение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического 

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

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

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения, моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. Важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное 
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чтение. «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством 

эмоционально�действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную  культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий —формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение 
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иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 



 

 

51 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской  деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. В области развития общепознавательных 

действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения 

и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 
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замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
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- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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2.1.4 Информационно-коммуникационные технологии - 

инструментарий универсальных учебных действий. Подпрограмма 

формирования  ИКТ -компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит подпрограмму, определяющую необходимые 

элементы ИКТ-компетентности. В ИКТ-компетентности выделяется учебная 

ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Задача формирования ИКТ-

компетентности решается не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

Важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий является ИКТ. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ входит в содержание 

внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы: Знакомство со средствами ИКТ. Запись, фиксация 

информации. Создание текстов с помощью компьютера. Создание 

графических сообщений. Редактирование сообщений. Создание новых 

сообщений путём комбинирования имеющихся.  Представление и обработка 

данных.  Поиск информации. Коммуникация, проектирование, 

моделирование, управление и организация деятельности.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»  реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
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собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио-и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого 

текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио-и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в 

том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

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

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей 

с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе 

в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера 

при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 
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«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 

2.1.5 Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных 

действий в начальной школе 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

- отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

УУД; 

- выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

- апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 

- формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД на ступени 

начального образования; 

- обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов дошкольного и начального школьного образования в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

- разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия 

нужны, чтобы программа была реализована): банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- 

воспитательного процесса. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

- соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. 
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Методы сбора информации: анкетирование, тестирование, наблюдение, 

беседа. 

 

2.1.6 Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по ступеням общего образования 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  является  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. Это 

предполагает: 

- наличие учебно-познавательной мотивации; 

- умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 

планировать её; 

- оперировать логическими приёмами мышления; 

- владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 

действиями. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог 

должен: 

- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

- уметь использовать деятельностные формы обучения; 

- мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

- уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог ориентируется: 

-на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности; 

-на освоение выпускником учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 
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включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе 

во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

- на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

Организация учебного пространства усвоения системы УУД  на ступени 

предшкольного и начального общего образования 

В период адаптации к школе руководство деятельностью детей 

осуществляется на основе использования методов дошкольного воспитания. 

Методы школьной практики интегрируются в учебный процесс постепенно, 

последовательно. Принятие правил школьной жизни  как способов 

существования в новой действительности происходит при активной 

деятельности самих первоклассников. 

Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов 

работы пронизывает и формирование коллектива первоклассников через 

организацию их межличностного общения. 

Опора на игру при формировании учебной деятельности в «Школе 

будущего первоклассника» и в 1-м классе. Использование игр с правилами и 

сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в школу». 

Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших 

школьников необходимо формирование положительного эмоционального 

отношения к занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную 

инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи, любой ответ, 

даже неверный. 

Использование оценки  в соответствии с правилами оценочной 

безопасности. Безотметочное обучение в первом классе. 

Обеспечение выполнения таких учебных действий,  как: восприятие 

инструкций; планирование деятельности, умение доводить задание до конца; 

оценка действий на основе совместной деятельности - педагог, ученик, 

воспитанник. 

Применение заданий, способствующих развитию познавательных 

функций – внимания, памяти, мышления. 

Применение различных форм организации учебной деятельности с 

целью развития коммуникативных умений: работа парами, работа по 

подгруппам. Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, 

партнера, средств в  игровой, учебной, продуктивной и других видов 

деятельности. 

Стимулирование любознательности и инициативности у детей, 

поощрение креативного действия:  
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- стремление задавать вопросы;  

- высказывание собственных суждений; 

- умение делать простые практические выводы; 

- стремление к творческому самовыражению. 

Организация условий для партнёрского сотрудничества детей, 

педагогов, родителей. 

Сбалансированность репродуктивной и исследовательской, творческой 

деятельности, коллективных и самостоятельных, подвижных и статических 

форм активности в учебной деятельности младших школьников. 

Дифференцированный подход как основа обеспечения успешности 

каждому школьнику. При формировании психологической готовности к 

школе необходимо учитывать индивидуально-психологические 

особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, в темпе усвоения 

знаний, отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях эмоций 

и волевой регуляции собственного поведения. 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. Проблема организации 

преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Физическая готовность  определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.  
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Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением.  

Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
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коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в гимназии и вне её, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты.  

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» 

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация 

школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях: 

знаю/могу, хочу, делаю. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1 Общие положения 

         Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

         Программы отдельных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

-требований к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования; 

-программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного 

предмета, курса; 

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 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования 

№ Раздел  Содержание  

Математика 

1 Числа и 

величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в викииде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

 

2 Арифметиче

ские 

действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел.  Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

 

3 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

4 Пространст-

венные 

отношения. 

Геометричес

кие фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (выше—ниже, слева - справа, сверху - 

снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

 

5 Геометричес

кие 

величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

6 Работа с 

информа-

цией 

Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; 

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

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 
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предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Русский язык 

1 Виды 

речевой 

деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, 
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просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

2 Обучение 

грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости 

– мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями 

и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических 
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средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания 

и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, 

жи - ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

3 Систематиче

ский курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости - глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный - согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый - мягкий, парный -  непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Имя прилагательное.       

Местоимение.       Глагол.  Наречие.  Предлог.  Союзы . 

Частица не. 

Синтаксис. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места 
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орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

-сочетания жи - ши, ча -  ща, чу - щу в положении под 

ударением; 

-сочетания чк — чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

-безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, 

_ин); 

-безударные окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2_го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании _ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью 
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средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

1 Виды 

речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное 
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увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее 

представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных - и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый 

вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное 
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описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

 

2 Говорение 

(культура 

речевого 

общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, 
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изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

3 Письмо 

(культура 

письменной 

речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

4 Круг 

детского 

чтения 

Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

5 Литературов

едческая 

пропедевтик

а 

(практическо

е освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

Прозаическая и стихотворная речь.       

Фольклор и авторские художественные произведения. 

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение. Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление 

о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта. 

 

Английский язык 

1 Предметное 

содержание 

речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 
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возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

2 Коммуникат

ивные 

умения 

по видам 

речевой 

деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и 

понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения. Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 
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В русле письма. Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

3 Языковые 

средства и 

навыки 

пользования 

ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы 

английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doc-tor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -

ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play - to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 
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именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) фор_мах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 

It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there 

are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 

Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to … . 

Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any - некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

 

4 Социокульту

рная 

осведомлённ

ость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной 

школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

5 Специальные 

учебные 

Младшие школьники овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и 



 

 

79 

умения навыками: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том 

числе транскрипцией), компьютерным словарём и 

экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным 

в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при 

опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-

функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли. 

 

6 Общеучебны

е умения и 

универсальн

ые учебные 

действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» 

младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на 

умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным 

к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные 

умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

Окружающий мир 

1 Человек и 

природа 

Природа. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов. Примеры явлений природы. Вещество. 
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Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце. Земля. Глобус как модель 

Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода. Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. 

Водоёмы родного края. 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края. 

Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые 

для жизни животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. 

Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
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отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём. Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные - распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, 

основные природные зоны. 

Человек - часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов, их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

 

2 Человек и 

общество 

Общество. Духовно-нравственные и культурные 

ценности. 

Человек. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, 
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социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на 

уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио_ и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации - глава 

государства. 

Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственны связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты 

к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни 

России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России. Святыни городов 

России. Екатеринбург - лавный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта. Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город, область: 

название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее 

важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
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Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов, религий на Земле. 

 

3 Правила 

безопасной 

жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей - нравственный долг каждого человека. 

 

Технология 

1 Общекульту

рные и 

общетрудов

ые 

компетенции 

(знания, 

умения и 

способы 

деятельности

). Основы 

культуры 

труда, 

самообслужи

вания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
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традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги, праздники. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

2 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение 

в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.  
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Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3 Конструиров

ание и 

моделирован

ие 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию. 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

4 Практика 

работы на 

компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 
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клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам.  

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами 
(текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

Музыка 

1 Музыка в 

жизни 

человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. 

Творчество народов России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

 

2 Основные 

закономерно

сти 

музыкальног

о искусства 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация - источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

 Развитие музыки - сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы  построения  музыки  как обобщённое 

выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух-  и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

 

3 Музыкальная 

картина 

мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Изобразительное искусство 

4 Виды 

художествен

ной 

деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности 

художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография 
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и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору).  

 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка 

живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина - 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 

- основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного 
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конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки).  

Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве.              

Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

1  Комплексный учебный курс дифференцируется по 

модулям: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддистской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Традиционные религии 

в России», «Основы светской этики».  

 
 

2.2.3 Основное содержание курсов внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
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3) тематическое планирование. 

 

Рабочие программы по предметам учебного плана являются 

приложением к ООП НОО: 

Рабочая программа по курсу «Умники и умницы».                                                                                         

Рабочая программа по курсу «Учусь создавать проект».                                     

Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры».                     

Рабочая программа по курсу «Традиции Российского казачества».                                       

Рабочая программа по курсу «Я и моё Отечество».                                                     

Рабочая программа по курсу «Наглядная геометрия».                                                          

Рабочая программа по курсу «Танцевальная студия «Улыбка»». 

Аннотация   

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

1.Цель 

программы 

Развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

2.Место 

программы в 

ООП 

Данный систематический курс создаёт условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля. Программа предназначена для 

внеурочной деятельности с учащимися начальных классов. 

3.Формируемые 

результаты. 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

Коммуника-

тивные 

Личностными результатами изучения курса   является формирование 

следующих умений:  

-определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные: 

-определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя.  

-проговаривать последовательность действий  .  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией рабочей тетради. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

-делать предварительный отбор источников информации: 
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ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя.  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем);  

-находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

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

Коммуникативные: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-читать и пересказывать текст. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

4.Общая 

трудоёмкость 

программы. 

135 часов 

5.Период 

реализации 

Предлагаемая программа рассчитана на четыре года обучения в 

начальной школе 1класс-33 часа, 2 класс-34 часа, 3 класс-34часа, 4 

класс-34 часа. 

6.Основные 

разделы 

Содержание курса составляют следующие разделы: 

-Развитие восприятия; 

-Развитие памяти; 

-Развитие внимания; 

-Развитие мышления; 

-Развитие речи. 

Аннотация   

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

 

1.Цель 

программы 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся. 

2.Место 

программы в 

ООП 

Программа направлена на развитие творческого потенциала 

школьников через практическую работу, имеет научно-

познавательную направленность.  Программа предназначена для 

внеурочной деятельности с учащимися начальных классов. 

3.Формируемые 

результаты. 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

Личностные результаты: 

Формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 
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Организация на занятии парно- 

групповой работы 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату. 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные 

Умения учиться: навыкам решения творческих 

задач и навыкам поиска, анализа и интерпретации информации. 

Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

Осуществлять поиск необходимой информации для с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Формулировать собственное мнение и позицию. Договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Задавать вопросы. Допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

взаимодействии. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию. Понимать относительность мнений и подходов к решению 

Проблемы. Аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников. 

С учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия. 

Предметные результаты 

научатся: 

- использовать средства Интернет для нахождения иллюстраций, 

аудио объектов; 
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- пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

- использовать сканер, принтер для ввода и вывода информации. 

4.Общая 

трудоёмкость 

программы. 

135 часов 

5.Период 

реализации 

Предлагаемая программа рассчитана на четыре года обучения в 

начальной школе 1класс-33 часа, 2 класс-34 часа, 3 класс-34часа, 4 

класс-34 часа. 

6.Основные 

разделы 

Содержание курса составляют следующие разделы: 

 введение; 

 способы мыслительной деятельности; 

 этапы работы в рамках исследования; 

 самостоятельные исследования; 

 защита результатов самостоятельных исследований. 

Аннотация 

рабочей программы внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 

 

1.Цель 

программы 

создание условий для интеллектуального развития ребенка через 

формирование пространственного и логического мышления.        

2.Место 

программы в 

ООП 

Программа направлена на развитие пространственных представлений 

у младших школьников через практическую работу, имеет научно-

познавательную направленность.  Программа предназначена для 

внеурочной деятельности с учащимися начальных классов. 

3.Формируемые 

результаты. 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию пространственного представления 

являются следующие умения:   

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-развитие высокой мотивации учебного процесса; 

-развитие всех форм мышления младшего школьника;   

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;   

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметным результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию пространственного представления 

следующие умения:      

-обучение умению ставить цели;   

-характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления;  

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

-организовывать свою деятельность; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения;   

-формирование картины мира. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию пространственного представления 

являются следующие умения:      
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Ожидаемый результат: 1 класс (7 – 8 лет) 

По окончании дети должны знать и уметь: 

иметь представление о простых геометрических объектах (точке, 

прямой кривой отрезке и т. д); 

ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «вправо», «влево», а 

также –над, -под, -в, -на, -за, -перед; 

анализировать и сравнивать геометрические фигуры по различным 

признакам; 

составлять плоскостные фигуры на Геоконте; 

конструировать тематические игровые фигуры по образцу и по 

собственному замыслу; 

иметь представление о правилах составления узоров и орнаментов. 

Ожидаемый результат: 2 класс (8 - 9 лет) 

По окончании дети должны знать и уметь: 

иметь представление о различных видах многоугольников; 

конструировать куб из развертки, и наоборот, развертку из куба; 

ориентироваться в понятиях «вправо вверх по диагонали», «вправо 

вниз по диагонали», «влево вниз по диагонали», «вправо вниз по 

диагонали»; 

вычислять и сравнивать периметр невыпуклых многоугольников; 

придумывать и конструировать игровые фигуры на заданную тему. 

Ожидаемый результат: 3 класс (9 - 10 лет) 

По окончании дети должны знать и уметь: 

уметь работать со схемами и лабиринтам; 

уметь строить окружность по известному радиусу и диаметру; 

уметь строить параллельные прямые; 

знать свойства прямоугольника и ромба, у которых противоположные 

стороны параллельны; 

находить периметр геометрической фигуры; 

моделировать из бумаги; 

иметь представление о разных видах углов; 

вычерчивать геометрические фигуры при помощи чертёжных 

инструментов; 

строить диагонали геометрической фигуры; 

уметь работать с циркулем, делить окружность на равные части, 

выполнять узор из окружностей; 

составлять топологический план местности; 

знать, что такое площадь фигуры, уметь сравнивать площади. 

Ожидаемый результат: 4 класс (10 - 11 лет) 

По окончании дети должны знать и уметь: 

конструировать по образцу и по собственному замыслу; 

иметь представление о различных видах призм и пирамид; 

измерять и сравнивать объемы различных призм и пирамид; 

 измерять и сравнивать объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

иметь представление о понятиях «вершина», «грань», «ребро»; 

конструировать различные виды призм и пирамид; 

решать задачи логического характера; 

иметь представление о понятии «ось симметрии», различать 

симметричные и несимметричные фигуры; 

конструировать симметричные фигуры; 

иметь представление о понятии «центра симметрии», симметричных и 
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несимметричных фигурах; 

конструировать фигуры с центром симметрии; 

уметь различать и сравнивать различные виды многогранников; 

уметь работать по схемам различной сложности. 

4.Общая 

трудоёмкость 

программы. 

135 часов 

5.Период 

реализации 

      Предлагаемая программа рассчитана на четыре года обучения в 

начальной школе 1класс-33 часа, 2 класс-34 часа, 3 класс-34часа, 4 

класс-34 часа.  

6.Основные 

разделы 

1-й год – «Путешествие в страну Геометрию» 

2-й год – «Гости Волшебной поляны» 

3-й год – «В мире геометрических фигур». 

4-й год – «Геометрические тела» 

 

Аннотация   

рабочей программы внеурочной деятельности «Путешествие в Страну Книги». 

 

1.Цель 

программы 

Формировать у младших школьников систему приемов понимания 

текста, расширять представления  о детской литературе, раскрывать 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус, 

формировать культуру чувств, общения. 

2.Место 

программы в 

ООП 

Программа имеет общекультурную направленность.  Программа 

предназначена для внеурочной деятельности с учащимися начальных 

классов. 

3.Формируемые 

результаты.  

 

Личностные результаты: 

– умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих 

и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

– составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
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степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, 

что представили; 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения. 

4.Общая 

трудоёмкость 

программы 

68 часов 

5.Период 

реализации 

      Предлагаемая программа рассчитана на 2 года обучения в 

начальной школе 3 класс-34часа, 4 класс-34 часа. 

6.Основные 

разделы 

1-й год  

1 раздел – «Путешествие начинается»,  
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2 раздел – «Путешествие продолжается». 

2-й год  

1 раздел – «И снова в путь!» 

2 раздел – «В Стране Волшебницы Книги» 

 

Аннотация 

рабочей программы внеурочной деятельности «Я и моё Отечество» 

 

1.Цель 

программы 

-воспитание истинных горожан, знающих, любящих свой город, 

понимающих его ценности: людей, природы, истории, культуры, 

реализация этой цели может осуществляться через целенаправленное 

комплексное и систематическое изучение разных сторон жизни, быта, 

культуры города Ревды 

2.Место 

программы в 

ООП 

Рабоч Программа  внеурочной деятельности « Я и мое Отечество» 

направлена на удовлетворение потребности обучающихся, 

стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности. 

3.Формируемые 

результаты 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов , опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

4.Общая 

трудоёмкость 

программы 

135 часов 

5.Период 

реализации 

Предлагаемая программа рассчитана на четыре года обучения в 

начальной школе: 1 класс-33 часа, 2 класс-34 часа, 3 класс-34часа,  

4 класс-34 часа 

6.Основные 

разделы 

Программа состоит из 4 блоков: 

-исторический 

-искусствоведческий 

-литературный 

-производственный 

 

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности НОО 

«Традиции Российского казачества» 1-4 классы 

 

1. Цель программы 

 

Формирование начального представления о казачестве, 

ориентация в многообразии исторических и культурных 

традиций казачества, воспитание гражданственности и 

патриотизма обучающихся. 
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2. Место программы в 

ООП 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Традиции 

Российского казачества» предназначена для детей, 

обучающихся в начальных классах кадетской казачьей 

направленности.  

Образовательная программа по истории казачества 

является первой ступенью комплексной программы, 

предназначенной для классов казачьей направленности. 

Данная образовательная программа, объединила в свое 

содержание основы истории, традиционной культуры 

казачества. Она разработана на основе анализа 

современного учебно-методического комплекта для 

обучающихся классов казачьей направленности. 

3. Формируемые 

результаты 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

Предметные результаты: 

- рассказывать об основных этапах и ключевых событиях 

истории; 

- рассказывать о видах хозяйственной деятельности и 

занятия населения; 

- использовать на практике знания о целостности процесса 

развития социумов (семья, населённый пункт, край, 

страна, мир), особенностях культурного развития жителей 

района; 

- показывать на карте территорию и расселение народов, 

основные населённые пункты, места важнейших 

исторических событий; 

- различать вещественные, письменные, изобразительные 

и устные исторические источники; 

- работать с различными источниками знаний о населении, 

истории своей местности; 

- отличать вымышленное (мифологическое) от 

достоверного, мифологических героев - от реальных 

исторических лиц; 

- высказывать на уровне эмоциональных оценок 

отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам 

культуры; 

- излагать в устной и письменной форме полученные 

знания по истории казачества, участвуя в дискуссиях, 

викторинах, олимпиадах, конкурсах выполняя творческие 

работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты); - 

занимаясь проектной деятельностью; 

- описывать внешний вид представителей растительного и 

животного мира суши и водоёмов; 

- оценивать последствия своих действий по отношению к 

природным компонентам; 

- осуществлять поиск информации по краеведческой 

тематике в местных СМИ, Интернете и т. д., 

дифференцировать факты и мнения; 

- реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, 

живших в регионе; 

- высказывать своё отношение к наиболее значительным 

событиям истории казачества, историческим деятелям, 

аргументировать собственную точку зрения; 

- понимать образный язык различных видов искусства;  
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использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни с 

целью: 

- осознания себя представителем этнокультурного, 

конфессионального сообщества и пространства, 

гражданином России; 

- воспитания уважения к базовым национальным 

ценностям, культурным и историческим традициям 

казачества; 

- выработки умения общаться с людьми различных 

национальностей и религиозных взглядов, воспитания 

художественного вкуса, эмоционально-ценностного 

отношения к художественно-культурному наследию. 

- создавать научные проекты на краеведческую тему. 

Личностные результаты освоения курса «История и 

культура казачества» должны отражать 

сформированность: 

 осознания себя гражданином России и жителем 

казачьего края, чувства гордости за свою Родину, 

оренбургское казачество;  

 уважительного отношения к Отечеству, истории, 

культуре, своей семье;  

 социальной роли обучающегося, мотивов учебной 

деятельности, изучения истории и культуры казачества; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных 

нормах поведения;  

 чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

социальных ситуациях;  

 мотивации к труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметными результатами являются: 

 способность осознавать цель и задачи изучения 

предмета;  

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в ходе исследовательской 

деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы исследования для достижения 

результата;  

 освоение доступных способов изучения истории и 

культуры казачества (наблюдение, запись, сравнение и 

др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

 использование различных способов поиска 

(интервьюирование, справочники, Интернет), сбора, 
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обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с задачами; 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины;  

 умение составлять тексты в устной и письменной 

формах, выступать; соблюдать нормы информационной 

этики;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

аргументировать свою точку зрения. 

4. Общая трудоёмкость 

программы 

 

135 часов.  

5. Период реализации 

 

На изучение курса «Традиции Российского казачества» в 

начальной школе выделяется 135 часов. В первом классе – 

33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). Во 2–4 

классах отводится по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели).  

6. Основные разделы 

программы (в 

соответствии с 

тематическим планом) 

 

Основные разделы программы «Традиции Российского 

казачества»: 

История казачества в истории края; 

Казачий фольклор; 

История культуры и Основы православия; 

Народное творчество. 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,   Концепции УМК «Перспектива», УМК «Школа 

России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового 

образования, патриотического воспитания). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования (далее – Программа) должна 

быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

семьи и других институтов общества. 
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В основу этой Программы должны быть положены ключевые 

воспитательные задачи,  базовые национальные ценности российского 

общества. 

Программа  должна предусматривать приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать: 

-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 обучающихся активной деятельности позиции. 

Программа должна содержать перечень планируемых результатов 

воспитания- формируемых ценностных ориентаций, социальных 

компетенций, моделей поведения младших школьников, рекомендации по 

организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие   

культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран; по формированию у обучающихся при получении начального 

общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; о формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой , эстетической , физической и экологической 

культуры. 

Требования к образовательной программе начального общего 

образования, связанные с антикоррупционным воспитанием: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества; 

2) становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

3) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
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компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания в области формирования 

личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование толерантности, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями 

российской семьи. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. 

Совместные усилия институтов общества направлены на достижение 

современного воспитательного идеала. 

 

2.3.2 Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

- 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 (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 
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- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения 

в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 
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2.3.3 Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о символике 

ГО Ревда и Свердловской области; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Свердловской области, города; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  

города; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.4 Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал. Воспитательные идеалы 

поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Содержание обучения, общения, 

деятельности является содержанием воспитания. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения  системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 

этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 
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межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. 
 

2.3.5 Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам.  

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. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления учащихся и создает условия для 

применения полученных знаний в разнообразной деятельности 

созидательного характера. 

 

Направление 

воспитания 

Содержание 
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Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважение к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

-элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства - Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Свердловской области, в котором 

находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку 

и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, 

края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему 

городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

Воспитание 

нравственных  

чувств и 

этического 

сознания 

- первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в развитии 
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Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке 

и 

проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к  

учению, труду, 

жизни 

первоначальные представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению к результатам труда 
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людей. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

- развитие интереса к природе, природным явлениям  

и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

- представления о душевной и физической красоте 

человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
Содержание урочной деятельности представлено следующими 

предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного 

чтения), естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки 

музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии), а 

также основы православной культуры и светской этики. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой 

факультативных курсов, кружков, практической социально-

ориентированной и двигательной деятельности,  включенных в туристско-

краеведческое, культурологическое, физкультурно-спортивное или 

художественно-эстетическое  направление развития личности. 

 

2.3.6 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

 

Направления  Виды деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважение 

к правам, свободам и 

Беседы, классные часы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по историческим и 

памятным местам, мероприятия,  спортивные 

соревнования, встречи с интересными людьми, 
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обязанностям человека Участие в социальных проектах, акциях, 

мероприятиях проводимых общественными 

организациями 

 

Воспитание 

нравственных  чувств и 

этического сознания 

Урок этики, беседы, классные часы,  экскурсии, 

путешествия, тематические мероприятия, 

коллективные игры, проведение совместных 

мероприятий старших и младших школьников, 

участие в творческих конкурсах, литературно-

музыкальные гостиные, художественные 

выставки, отражающие традиции народов России, 

встречи с религиозными представителями, 

создание генеалогического древа, открытые 

семейные праздники, совместные поездки, 

творческие проекты,  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Беседы, классные часы, просмотр кинофильмов, 

конкурсы, игры, трудовые акции, разработка и 

реализация социальных проектов, экскурсии по 

городу, на предприятия, встречи с людьми 

различных профессий, презентации. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Беседы, классные часы, просмотр кинофильмов, 

экскурсии, туристические слеты и походы, 

прогулки, благоустройство пришкольной 

территории, экологические акции, участие в 

реализации экологических проектов, подкормка 

птиц, уход за животными и растениями. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии к памятникам зодчества, 

архитектуры, посещение выставок, музеев 

знакомство с произведениями искусства, просмотр 

кинофильмов, знакомство с картинами, с 

местными мастерами прикладного искусства, 

беседы. Занятость в объединениях 

дополнительного образования. 

 

2.3.7 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях (Таблица 1): 

 

Таблица  
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Направление  Содержание  

Повышение педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) учащихся 

-проведение родительских собраний и 

тематических расширенных 

педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам 

работы за год 

 

Совершенствования 

межличностных отношений 

педагогов, учащихся и 

родителей.  

- организации совместных мероприятий, 

праздников, акций  

- классные праздники «Папа мой – он 

герой»,  «Мама, мамочка моя!», «Мои 

семейные традиции»  

-спортивный праздник,  

-праздник Букваря 

- праздник «Русская ярмарка»  

-День открытых дверей.  

 

Расширение партнерских 

взаимоотношений с родителями 

путем привлечения их к 

активной деятельности в составе 

Совета школы, активизации 

деятельности родительских 

комитетов классных 

коллективов учащихся 

 

-заседание общешкольного 

родительского комитета «ШАНС-Р» 

- Реализация проекта «Школьная форма»  

-Подготовка к благоустройству 

школьных кабинетов  

 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива школы. 

 

2.3.8 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Система работы 

коллектива школы по этому направлению основана на следующих 

принципах: 
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- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые 

родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Сроки проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы МКОУ 

«СОШ №1», классных руководителей.  

Повышение педагогической культуры родителей предполагает 

проведение родительской конференции, родительского собрания, 

родительского лектория и др. по вопросам духовно-нравственного развития 

и воспитания детей с привлечением медиков, педагогов, 

священнослужителей. 

Тематика мероприятий выстраивается в соответствии с насущными 

проблемами, возникающими в семье, где воспитывается ребёнок. Особое 

внимание должно уделяться семьям, составляющим группу риска. 

Просвещение родителей предполагает  работу по распространению 

лучшего опыта семейного воспитания (на отечественной истории, истории 

области, примеров современной жизни). 

Для организации работы использованы следующие формы: 

родительское собрание, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за 

круглым столом, встреча поколений,  педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. Примерный цикл родительских собраний в начальной 

школе: 

- «Как по настоящему любить детей» (1  класс.); 

- «Отношение к родственникам» (2  класс.); 

-  «Каково на дому – таково и самому» (3 класс.); 
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- «Одна семья» (4  класс). 
 

2.3.9 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что 

достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т. д. -становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто  узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых  эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
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наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
 

2.4 Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

2.4.1 Общие положения 

Программа формирования экологической культуры  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового  

безопасного образа жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 
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обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части 

формирования здорового образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья 

объясняется тем, что в целом по стране наблюдается ухудшение состояния 

здоровья школьников за последние десятилетия. Большую часть времени 

ребенок проводит в школе. Школа признает, что ответственность за 

укрепление здоровья лежит не только на самом человеке. Это 

ответственность, которую разделяют все члены общества, выступающие за 

укрепление здоровья. Обучение здоровью направлено на то, чтобы научить 

школьников ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, 

анализировать и уточнять свои убеждения, установки и ценности, развивать 

личные навыки и навыки межличностного общения, а также расширять свои 

знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со здоровьем. 

Единственный результат обучения здоровью – это «принятие на себя 

ответственности за свое здоровье». Здоровый ребенок, здоровая 

образовательная среда - это то, на что мы должны направить наши усилия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 



 

 

121 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных способностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

- Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации»; 

- 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.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

- Концепция УМК «Перспектива», УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

2.4.2 Цель и задачи формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Цель программы - создание здоровьесберегающей среды, 

способствующей развитию  личности школьника посредством формирования 

условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 
 

2.4.3 Направления реализации программы 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) - и способствует формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. В школе работает оснащенный 

спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.   

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 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 учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методические комплексы «Перспектива» и 

«Школа России» позволяют это сделать благодаря тому, что они 

разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни.  
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Перспектива», «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе». 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. Педагогический коллектив учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития учащихся. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Перспектива» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы.  Система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 
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- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного  функционирования; 

- массовые культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с 

возможностью участия всех школьников независимо от состояния здоровья 

и уровня практических навыков; 

- дни здоровья с привлечением обучающихся, педагогов и родителей; 

- оздоровительные и массовые семейные спортивные мероприятия во время 

каникул; 

- витаминопрофилактики в течение учебного года; 

- медицинская специализированная помощь и наблюдение за учащимися с 

ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями; 

- санаторно-оздоровительный и оздоровительный отдых обучающихся в 

санатории-профилактории, загородных оздоровительных лагерях, на летней 

площадке. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения 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, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Здоровячок», которая предусматривают разные формы 

организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий; 

- организацию дней здоровья. 
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Модель организации работы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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2.4.4 Этапы организации работы по формированию  экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы образовательного 

учреждения.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения 

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; 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная 

деятельность 
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- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями) включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.; 

- приобретение и разработка для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

2.4.5 Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение родительских собраний, лекций, семинаров, круглых столов по 

проблемам здоровьесберегающего образования и профилактике социально 

обусловленных форм заболеваний среди обучающихся; 

- анкетирование учащихся и родителей; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- встречи с медицинскими работниками, социальным педагогом, педагогом-

психологом и другими представителями служб профилактики; 

- совместные акции и мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

социально обусловленных форм заболеваний в семьях обучающихся; 

- издание школьной газеты, пропагандирующей ценности здоровья и ЗОЖ; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 

2.4.6 Оценка эффективности реализации программы 

 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 
 



 

 

128 

Показатели эффективности реализации программы 
 

№ Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации программы 

1 формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей 

среды 

 

отсутствие травматизма 

среди учащихся ОУ 

2 пробуждение в детях желания 

заботиться о своём здоровье  путём 

соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации 

здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения 

 

соблюдение учащимися 

режима дня, наблюдение, 

участие учащихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса 

и бережного отношения к природе 

участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсе 

«Экоколобок», внеклассных 

мероприятиях, экологических 

десантах 

 

4 формирование установок на 

использование здорового питания 

охват горячим питанием 

учащихся ОУ, анкетирование 

учащихся и родителей 

 

5 использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учётом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

 

участие школьников в 

организованных переменах, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и 

др. 

6 формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания) 

 

7 соблюдение здоровьесозидающих соблюдение учащимися 
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режимов дня; режима дня 

 

8 становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, проектной 

деятельности и др., 

направленных на 

профилактику вовлечения во 

вредные привычки  

 

9 формирование потребности ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё 

здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены 

 

соблюдение правил личной 

гигиены, участие в 

вакцинации, мониторинге 

физического развития, мед. 

осмотрах и диспансеризации 

10 формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы 

выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей 

 

формирование регулятивных 

УУД, направленных на 

здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях 

отсутствие травматизма 

среди учащихся ОУ, участие 

в репетиционных эвакуациях 

при пожаре, 

террористических актах 

 
 

Ожидаемые результаты. Получение школьниками знаний:  

-о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 

-о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды,  его окружающей; 

- о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

- о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

- об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для 

человека и  окружающей среды; 
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- о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы; 

- отрицательная оценка нарушения гигиены, алкоголизма, табакокурния, 

наркомании; 

- понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

- соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

- ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и т.п.). 
 

2.5 Программа коррекционной работы 

2.5.1 Цель и задачи программы 

Программа коррекционной работы должна быть направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья  и оказание 

помощи детям  этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной 

работы предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это форма обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием индивидуального обучения 

на дому и  дистанционной формы обучения.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Перспектива», «Школа России», а также с учетом опыта работы 

школы. Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (  в соответствии с рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии) 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Задачи программы: 
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- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

2.5.2 Принципы коррекционной работы 

- 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. 



 

 

132 

- 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). 
 

2.5.3 Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использования адаптированной образовательной 

программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Характеристика содержания 
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Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;— комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

2.5.4 Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

№ 

п/п 

Этап Результаты 

1 сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения 

2 планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность) 

особым образом организованный 

образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей 

 

3 диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды  

(контрольно-

диагностическая 

деятельность) 

результатом является констатация 

соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка 
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4 регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы 

 
 

2.5.5 Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является психолого-медико-педагогическое сопровождение (ПМПк) 

школьников, имеющих проблемы в обучении. Работа с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, строится на основе дефектологического 

обследования, которое проводится 2 раза в год (начало и конец года). 

Коллектив школы сотрудничает со специалистами ЦПМСС, которые в своем 

центре оказывают помощь школьникам, имеющим проблемы в обучении 

(психологи, логопеды, дефектологи). На базе нашей школы они проводят 

диагностику учащихся начальной школы. По результатам диагностики 

учителям даются конкретные рекомендации по работе с детьми. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Перспектива», «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Перспектива» и «Школа 

России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В курсе «Русский язык», сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, 

что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  

Или,   решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких 

словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо 

не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 
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В курсе «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; 

«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 – 4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности.   

В учебниках 1 - 4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт 

условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1 - 4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

В курсе «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого 

раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. На уроках с 

использованием УМК «Перспектива», «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 
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проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 

и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Перспектива».  

 Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 
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образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии. 
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

Ежегодно учащиеся 1-4 классов участвуют во всероссийском конкурсе 

«Русский медвежонок», в международной игре-конкурсе «Кенгуру». Кроме 

того, учащиеся четвертых  классов ежегодно принимают участие в  

олимпиадах по учебным предметам. Этому предшествуют проводимые в 

школе олимпиады по аналогичным предметам, с целью выявления лучших 

учащихся. 
 

2.5.6 Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 
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- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. При организации работы в 

данном направлении коллектив руководствуется разработанными на 

федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей.  

Кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения.  

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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3 Организационный раздел 

3.1. Учебный план НОО 
Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №1» 

2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование  

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 1» является локальным нормативным актом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам, обеспечивает соблюдение интересов обучающихся, 

преемственность с предыдущим учебным планом. Соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана  

 

Учебный  план  МБОУ «СОШ №1» разработан  на основе нормативных 

документов. 

Документы Федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 21.03.2014 № 213, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№ 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 

- «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям 

-Письма Минобрнауки  России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Школьного уровня: 

-  Устав МБОУ «СОШ №1»; 

 - Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(новая редакция), утвержденная приказом директора МБОУ «СОШ№1» от 27.01.2012 № 

33-Д с изменениями от 01.06.2018г.; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 7.2), 

утвержденная приказом директора МБОУ «СОШ№1» от 01.09.2016г. № 191/1-Д. с 

изменениями от 01.06.2018г.; 
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      Предметы учебного плана ориентированы на федеральный перечень учебников, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"  

 

2. Программно – целевые основания учебного плана 

МБОУ «СОШ№1» реализует следующие образовательные программы: 

-  начального общего образования по ФГОС НОО (1-4-е классы); 

- основного общего образования по ФГОС ООО (5-9-е классы). 

Учебный план МБОУ «СОШ№1» направлен на достижение следующих целей: 

- обеспечение получения общего образования каждым обучающимся на уровне 

требований государственных образовательных стандартов; 

- формирование УУД 1-9-х классов на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования; 

- формирование умения выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни; 

- обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание 

условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет 

внешней и внутренней дифференциации; 
- формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами; 

- создание основы для получения профессионального обучения. 

Учебный план МБОУ «СОШ№1» направлен на решение следующих задач: 

- создание условий для реализации прав обучающихся на образование на уровне 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО; ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

- обеспечение непрерывности и преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- повышение качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- создание условий для личностно-ориентированного выбора и индивидуального 

развития, обучающегося в образовательном процессе; 

- формирование позитивной мотивации к познавательной самостоятельной 

деятельности, творческой самореализации; 

- обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- расширение возможности социализации и конкурентоспособности выпускников 

кадетских классов через реализацию казачьего кадетского компонента образования. 

Деятельность МБОУ «СОШ № 1» направлена на развитие организационно - 

содержательных условий для разностороннего, интеллектуального развития 

обучающихся, основанного на обогащении их индивидуального опыта с целью 

формирования нравственно - ответственной, социально - зрелой личности, способной к 

интеграции в систему мировой и национальной культур, к адаптации в социуме и 

самореализации.  

Следовательно, приоритетным направлением деятельности школы является 

формирование среды, обеспечивающей реализацию прав граждан на качественное 

образование. 

Учебный план МБОУ «СОШ№1» составлен с учетом запросов обучающихся и их 

родителей, возможностей педагогического коллектива, материально-технического 

оснащения МБОУ «СОШ№1».  
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В инвариантной и обязательной частях учебного плана реализуется ФГОС НОО, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений 

и навыков, способствующих продолжению образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Часы вариативной части используются в 

соответствии с интересами обучающихся и запросами родителей. 

Учебный план в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

позволяет: 

-обеспечивать качественную подготовку обучающихся в изучении предметов; 

-учитывать реальные возможности и условия МБОУ «СОШ№1»; 

- выполнять социальный заказ. 

Учебный план составлен с учетом практической значимости предметов, что 

позволяет сместить акценты в содержании образования от запоминания 

энциклопедического набора знаний из разных областей на овладение фундаментальными 

умениями коммуникации, анализа, понимания, принятия решений.     

 

               3.Организационные условия реализации учебного плана 

 

Режим работы МБОУ «СОШ № 1» в 2020-2021 учебном году строится в 

соответствии со следующим графиком: 
 

триместр Кол-во учебных 

недель 

Продолжительность 

триместра 

Каникулы 

1 триместр 

 

5,8 недель 01.09.20. – 09.10.20. 10.10.20. – 14.10.20. 

5,2 недель 15.10.20. – 20.11.20. 21.11.20. – 29.11.20. 

2 триместр 

 

4,8 недель 30.11.20. – 31.12.20. 01.01.20. – 10.01.21. 

6 недель 11.01.21. – 19.02.21. 20.02.20. – 24.02.21. 

3 триместр 

 

5,8недель 25.02.21. – 07.04.21. 08.04.21. – 12.04.21. 

6,4 недель 13.04.21. – 28.05.21. 01.06.21. – 31.08.21. 

5,4 недель  19.04.21. – 21.05.21.  

(1,9 классы) 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2020г.. 

Окончание учебного года: 

- 1, 9-е классы - 21 мая 2021 года 

-    2 – 8 классы - 28 мая 2021 года 
 Продолжительность учебного года: 
-   в 1, 9 -х классах - 33 учебных недели,  
-   во 2-8-х классах - 34 учебных недели. 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» организуется в первую смену при 5-дневной неделе 

с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся 1 класса 4-х уроков, 1 день в неделю – не более 5-ти уроков.  

 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 
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Продолжительность учебной недели в 2-4 классах 5 дней. Продолжительность урока 

40 минут. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

 МБОУ «СОШ №1» работает в одну смену для уровня начального, основного общего 

общего образования.  

 При проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При проведении 

занятий по ОРКСЭ осуществляется деление классов на группы, в зависимости от 

выбранных модулей.  

 

Учебный план предусматривает индивидуальное обучение обучающихся на дому (по 

состоянию здоровья) при предоставлении в заявительном порядке родителями 

обучающихся справки медицинского учреждения, установленного образца.   При 

выполнении данных требований, учащимся составляется индивидуальное расписание по 

учебному плану индивидуального обучения на дому (по состоянию здоровья) в пределах 

следующих отведенных часов: 1 класс - 10 часов, 2-4 классы - до 11 часов в неделю. 

  Промежуточная аттестация обучающихся.  

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ№1». 

 Промежуточная аттестация - это форма контроля предметных знаний, умений, 

навыков обучающихся по итогам триместров, полугодий и учебного года, и оценки 

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов при реализации 

ФГОС НОО и обучающихся на уровне основного общего образования при реализации 

ФГОС ООО. 

    Промежуточная аттестация проводится:  

- для обучающихся, переведенных условно в следующий класс:  

     -  07.09. - 11.09. 2020г. 

     -  14.09. -18.09.2020г. 

- по итогам триместра (для обучающихся 1-4-х классов), 

- по итогам года (для обучающихся 1-4-х классов). 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по итогам триместров и по 

итогам года. В МБОУ «СОШ №1» применяются следующие формы промежуточной 

аттестации:  

- итоговая контрольная работа;  

- диктант;  

- тестирование;  

- итоговый опрос;  

- собеседование;  

- защита творческих работ;  

- защита учебного проекта.  

 В ходе годовой промежуточной аттестации с целью оценки уровня достижения 

метапредметного результата проводится итоговая комплексная контрольная работа, 

которая содержит учебно-познавательные и учебно-практические задачи надпредметного 

и метапредметного характера. 

    В ходе годовой промежуточной аттестации с целью оценки уровня достижения 

метапредметного результата (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД) 

проводится итоговая комплексная контрольная работа, включающая предметы: 

математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир которая содержит 
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учебно-познавательные и учебно-практические задачи надпредметного и 

метапредметного характера 

Периодичность аттестации:  

- 2-4 классы - последняя неделя каждого учебного триместра. 

Промежуточная аттестация в конце учебного года в 2-4 классах проводится 

с 13 апреля 2021 года по 07 мая 2021 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть 

проведена с применением электронного обучения, за результаты промежуточной 

аттестации в 4 классах  могут признаны результаты ВПР (в соответствии с «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ№1». 

  Отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующего 

учебного триместра на основе текущих отметок успеваемости:  

- во 2-4 классах по триместрам.  

 

 

4. Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

 

 Реализация учебного плана в 1-4-х классах соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования и 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

универсальных учебных действий; познавательной мотивации и интересов обучающихся, 

их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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Перечень обязательных для изучения образовательных областей: «Русский язык 

и литература», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык» «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий 

мир), «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 
Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется в 4-х классах. Данный курс является культурологическим и направлен на 

развитие представлений у обучающихся о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу светской и религиозной традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, своей 

сопричастности с ним. Модули курса определяются родителями (законными 

представителями) на основании заявления. На 2020-2021 уч. г. выбраны модули «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Данная часть учебного плана предусматривает ведение учебного предмета 

«Информатика» во 2-4-х классах как пропедевтического. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ№1» 

организуется в соответствии с Письмом Минобрнауки «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования от 12.05. 2011г. №03-296, Методическими рекомендациями Министерства 

образования и наук РФ от 18 августа 2017 № 09-1672 по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Это предоставляет обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.   

Формы организации внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «СОШ№1»: 

экскурсии, целевые прогулки, развивающие игры, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

поисковые исследования, общественно-полезные практики.   

Учебный план допускает чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при максимально 

допустимой нагрузке обучающихся, но учитывается при реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

завершенные предметные линии УМК «Перспектива», «Школа России». 

Сформированный таким образом учебный план начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» обеспечивает реализацию целей и задач основной 

образовательной программы, создает условия для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта и удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). 
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Учебный план начального общего образования  

в режиме пятидневной рабочей недели 

1-е классы  

 

 
 

Предметные области 
   Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год 

1а 1к 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
5/165 5/165 

Литературное 

чтение 

 

4/132 4/132 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5/16 05/16 

Математика и 

информатика 
Математика 

4/132 4/132 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий 

мир 
2/66 2/66 

Искусство 

Музыка  

 

1/33 1/33 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 

Технология 
Технология 

 
1/33 1/33 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

 

2/66 2/66 

Итого: 

 

21/693 21/693 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
- - 

Максимально допустимая недельная/ 

годовая нагрузка 

 

21/693 21/693 
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Учебный план начального общего образования  

в режиме пятидневной рабочей недели 

2-3 классы  

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/ год классы 

 

2 а 2к 3а 3к 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4/136 

 

4/136 

 

4/136 

 

 

4/136 

 

Литературное 

чтение 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Иностранный 

язык. Английский 

язык 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 
Математика 

4/132 4/132 4/132 4/132 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

Искусство 

Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/64 2/64 2/64 2/64 

Итого: 

 

22/748 22/748 22/748 22/748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая 

недельная / годовая нагрузка 

23/782 23/782 23/782 23/782 
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Учебный план начального общего образования  

в режиме шестидневной рабочей недели 

4 классы  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/ год, классы 

 

4к 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
 

4/136 

Литературное чтение 3/102 

Иностранный язык. 

Английский язык 

2/68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5/17 

Математика и 

информатика 
Математика 

4/132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 

2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

1/34 

Искусство 
Музыка  1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2/68 

Итого: 

 

22/748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1/34 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

1/34 

Максимально допустимая недельная / годовая 

нагрузка 

23/782 

 

 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана для образовательных учреждений, работающих по основной 

образовательной программе “Перспектива» и «Школа России» 
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1. Завершенная предметная линия учебников «Математика”» авт. 

Дорофеев Г.В., «Математика”» авт. Моро М.И. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»  авт. 

Климанова Л.Ф., «Русский язык»  авт. Канакина В.П. 

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» 

авт. Климанова Л.Ф. 

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. 

Плешаков А.А.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. 

Роговцева Н.И. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»  авт. Критская 

Е.Д. и др. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 

искусство» под ред. Шпикаловой Т.Я., Неменского Б.М.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»  

авт. Матвеев А.П.,  «Физическая культура»  авт. Лях В.И. 

9. Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-

нравственная культура народов России»: Кураев А.В. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4−5 

кл.; Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы исламской культуры. 4−5 кл.;Членов М.А., Миндрина 

Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

иудейской культуры. 4−5 кл.; Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы буддийской культуры. 4−5 кл.; Беглов 

А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

10. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»  авт. 

Быкова Н.И., авт. Баранова К.М., Кузовлева В.П. 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования (далее НОО) реализуется в МБОУ «СОШ № 

1» через учебный план и внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности и учебный план школы являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития у 

учащихся универсальных учебных действий, проявляющихся в умении 

ориентироваться в жизненных ситуациях, самостоятельно ставить цели и 

достигать их собственными усилиями. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 
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программы. Но в первую очередь - это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов - ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Направления реализации программы внеурочной деятельности: 

 Класс Всего 

I II III IV 

общеинтеллектуальное 3 3 4 3 13 

духовно-нравственное 1,5 2,5 2,5 1,5 8 

социальное 1    1 

общекультурное 2 2 2 2 8 

спортивно-

оздоровительное 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Всего к 

финансированию 

8 8 9 7 32 
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Содержание внеурочной деятельности 

учащихся МБОУ «СОШ №1»  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Класс I II III IV 

Название программы 

общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

«Наглядная геометрия» 

«Путешествие в страну 

книги» 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

духовно-нравственное «Я и моё Отечество» 

«Основы православной 

культуры» 

«Традиции 

Российского 

казачества» 

1 

 

 

0,5 

 

1 

1 

 

0,5 

1 

1 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

социальное «Учусь создавать 

проект» 

1    

общекультурное Танцевальная студия 

«Улыбка» 

2 2 2 2 

спортивно-

оздоровительное 

«Строевая подготовка» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего по классу  8 8 9 7 
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Копии рабочих программ по внеурочной деятельности размещены на 

официальном сайте МКОУ «СОШ№1» в  сети «Интернет» и являются 

приложением к данной программе. 

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогом в журнале групповых и индивидуальных занятий. Журнал 

групповых и индивидуальных занятий содержит следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество педагога, фамилии, имена обучающихся, класс, дату 

и форму проведения занятия, содержание. Содержание занятий в журнале 

групповых и индивидуальных занятий должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

Формы организации. 

Внеурочная деятельность учащихся в рамках школьного и классного 

коллективов («Умники и умницы», «Мир деятельности», «Мы создаем 

проект», «Занимательная математика»,  Основы православной культуры, 

«Традиции российского казачества», «Литературная студия», Экологический 

кружок, «Основы строевой подготовки», Вокальная студия «Казачьи песни», 

Вокальная студия «Радуга», Изостудия «Смотрю на мир глазами 

художника»,  Танцевальная студия «Улыбка», Кружок здоровья и 

безопасного поведения).  

Тип модели: оптимизационная. На выбор модели организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательном учреждении влияют многие факторы, 

как объективные так и субъективные. Основными факторами, которые 

определяют модель организации внеурочной деятельности, являются: 

- территориальное расположение образовательного учреждения;  

- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- программное обеспечение воспитательной деятельности учителей 

начальных классов и классных руководителей; 

- кадровое обеспечение воспитательного процесса;  

- материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Внеурочная образовательная деятельность младших школьников 

учебного плана образовательного учреждения реализуется через программы 

воспитательной деятельности различных направлений. 

- нравственно – эстетического и культурологического с целью создания 

взаимопонимания с семьями обучающихся, способствующей формированию 

толерантных взаимоотношений, направленных на воспитание личности, 

способной к саморазвитию и социолизации;  

- интеллектуально – творческого потенциала с целью развития 

интеллектуально- творческого потенциала личности ребёнка в процессе 

саморазвития; 

- военно-патриотического с целью формирования патриотического сознания 

учащихся как важнейшей ценности и верности  к Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей; 
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- культурологического с целью создания условий для формирования 

потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации; 

- физкультурно - оздоровительного с целью создания здоровье сберегающих 

условий организации образовательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия: имеются кабинеты 

классов, в каждом из которых имеется мультимедийное оборудование, 

медицинский кабинет, зал для проведения мероприятий, спортивный зал со 

спортивным инвентарем, кабинет хореографии и музыки, библиотечно- 

информационный центр с доступом к сети «Интернет», кабинет технологии, 

мастерская, игровая комната. Кроме того для успешной реализации 

внеурочной деятельности в школе используются: конструкторы «LEGO». 
 

Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности созданной модели 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований и 

наблюдений, анкетирования участников образовательного процесса.          

Целью мониторинга является создание системы сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности.                                                                                              

Ожидаемые результаты.                                                                                 

Внедряемая модель внеурочной деятельности должна привести к:                                     

- осознанному выбору учащимися видов своего досуга;                                                  

- воспитанию уважительного отношения к родному дому, к школе, городу, 

стране;                                                                                                                                        

- формированию чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры;                                                                                                                                     

- воспитанию у детей толерантности;                                                                                

- закреплению навыков здорового образа жизни;                                                              

- развитию социальной культуры учащихся. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение Формирование Получение школьником 
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школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни 

позитивных 

отношений школьников 

к базовым ценностям 

общества (человек,  

семья, Отечество, 

природа, мир, знание, 

труд, культура) 

опыта самостоятельного 

социального действия 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

МБОУ «СОШ№1» на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 
 
Режим работы МБОУ «СОШ № 1» в 2020-2021 учебном году 

строится в соответствии со следующим графиком: 
 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования 

на 2020-2021учебный год 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2021 года. 

– 1-е классы – 21.05.2021г.  

– 2–4-е классы – 28.05.2021г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I триместр 01.09.2020 09.10.2020 5,8 29 

 15.10.2020 21.11.2020 5,2 26 
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II триместр 30.11.2020 31.12.2020 4,8 24 

 11.01.2021 19.02.2021 6 30 

III триместр 25.02.2021 07.04.2021 5,8 29 

 13.04.2021 21.05.2021 5,4 27 

Итого в учебном году 33 165 

          

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I триместр 01.09.2020 09.10.2020 5,8 29 

 15.10.2020 21.11.2020 5,2 26 

II триместр 30.11.2020 31.12.2020 4,8 24 

 11.01.2021 19.02.2021 6 30 

III триместр 25.02.2021 07.04.2021 5,8 29 

 13.04.2021 28.05.2021 6,4 32 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 10.10.2020 14.10.2020 5 

 21.11.2020 29.11.2020 9 

Зимние каникулы 01.01.2021 10.01.2021 10 

 20.02.2021 24.02.2021 5 

Весенние каникулы 08.04.2021 12.04.2021 5 

Летние каникулы 22.05.2021 31.08.2021 102 
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Выходные дни   64 

Итого 200 

        

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 10.10.2020 14.10.2020 5 

 21.11.2020 29.11.2020 9 

Зимние каникулы 01.01.2021 10.01.2021 10 

 20.02.2021 24.02.2021 5 

Весенние каникулы 08.04.2021 12.04.2021 5 

Летние каникулы 29.05.2021 31.08.2021 95 

Выходные дни   66 

Итого 195 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 

2021 года по 07 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного 

обучения, за результаты промежуточной аттестации могут признаны 

результаты ВПР (в соответствии с Положением о промежуточной аттестации в 

МБОУ «СОШ№1». 

 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–3-е Русский язык 13.04.2021-

07.05.2021 

Диагностическая работа 

2–3-е Литературное чтение 13.04.2021-

07.05.2021 

Тестирование 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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2–3-е Родной язык 13.04.2021-

07.05.2021 

Диагностическая работа 

2–3-е Литературное чтение на 

родном языке 

13.04.2021-

07.05.2021 

Собеседование 

2–3-е Иностранный язык 13.04.2021-

07.05.2021 

Тестирование 

2–3-е Математика 13.04.2021-

07.05.2021 

Диагностическая работа 

2–3-е Окружающий мир 13.04.2021-

07.05.2021 

Диагностическая работа 

2–3-е Музыка 13.04.2021-

07.05.2021 

Собеседование 

2–3-е Изобразительное 

искусство 

13.04.2021-

07.05.2021 

Собеседование 

2–3-е Технология 13.04.2021-

07.05.2021 

Собеседование 

2–3-е Физическая культура 13.04.2021-

07.05.2021 

Тестирование 

4-й Русский язык 13.04.2021-

07.05.2021 

Диагностическая работа, 

ВПР 

4-й Литературное чтение 13.04.2021-

07.05.2021 

Тестирование 

4-й Иностранный язык 13.04.2021-

07.05.2021 

Тестирование 

4-й Математика 13.04.2021-

07.05.2021 

Диагностическая 

работа,ВПР 

4-й Окружающий мир 13.04.2021-

07.05.2021 

Диагностическая 

работа,ВПР 

4-й Основы религиозных 

культур и 

светской этики (4-й 

класс) 

13.04.2021-

07.05.2021 

Собеседование 

4-й Музыка 13.04.2021-

07.05.2021 

Собеседование 

4-й Изобразительное 13.04.2021- Собеседование 
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искусство 07.05.2021 

4-й Технология 13.04.2021-

07.05.2021 

Собеседование 

4-й Физическая культура 13.04.2021-

07.05.2021 

Тестирование 

 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

 

3. Режим работы МБОУ «СОШ№1» 

Понедельник- пятница  7.30-17.30 

Расписание звонков МБОУ «СОШ№1» на период 2020-2021 года                      

(в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

№ 1 период № 2 период № 3 период 

1 08.15-08.50 (О) 1 09.30-10.05 (О) 1 11.00-11.35  

2 9.10-09.45 (О) 2 10.25-11.00 (О) 2 11.45-12.20 (О) 

3 10.05-10.40 (О) 3 11.20-11.55 (О) 3 12.40-13.15 (О) 

4 11.00-11.35(О) 4 12.15-12.50 (О) 4 13.35-14.10 (О) 

5 11.55-12.30 5 13.10-13.45 5 14.30-15.05  

6 12.40-13.15 6 13.55-14.30 6 15.15-15.50 

7 13.25-14.00 7 14.40-15.15 7 16.00-16.35 

 

 

Занятия организованы: 

 для обучающихся 1- 4  классах в режиме 5-дневной учебной недели 

Занятия организованы в 1 смену: 

 

Урочные и внеурочные занятия организованы согласно расписания. 

Расписание составляется в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

4. Регламентирование внеурочной деятельности 

Начало внеурочной деятельности в 1-х классах с третьей декады сентября. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-х кассах в первом 

полугодии 35 минут, во втором полугодии - 40 минут, для учащихся 2-4-х 

классов 40 минут. 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

         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 достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

        Система условий должна учитывать особенности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также его 

взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и рамках межведомственного взаимодействия). 

         Система условий должна содержать: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль за состоянием условий. 

        Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов 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 ( 

законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, для участников образовательных 

отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций  дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с  учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательном деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

- укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
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- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующая программы начального общего образования, должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности должен отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

по соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по  основным 

образовательным программам начального общего образования, должна 

обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных  

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

В системе образования созданы условия для комплексного 

взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 
 

3.3.2 Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

- обеспечивать организации, осуществляющих образовательную 

деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

           Нормативы, определяемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
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8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учётом 

форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального  образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учётом  иных предусмотренных 

названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления  образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся). 
 

3.3.3 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

1)возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

2)соблюдение: 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т. д.);  

 -пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3)возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность( площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и их 

оборудование); 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 
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помещений для осуществления образовательной  деятельности при 

получении  начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной деятельности);  

- помещениям  библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественно-научными исследованиями, иностранными языками; 

-актовому залу; 

- спортивным  залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств должны  

обеспечивать оснащение образовательной  деятельности на ступени 

начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;  

-использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

-организации отдыха и питания. 

       В образовательной организации, реализующей интегрированные 

образовательные программы в области искусств, при реализации 

образовательной программы начального общего образования материально- 

технические условия должны обеспечивать возможность проведения 

индивидуальных и групповых занятий, в том числе практических , по 

выбранным видам искусства. 

       При этом материально- техническое обеспечение образовательной 

деятельности по выбранным видам искусства должно включать: 

-концертный зал; 

-помещения для репетиций; 

-помещения для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов; 

-аудитории  для индивидуальных и групповых занятий (от 2 до 20 человек); 

-хоровые классы; 

-классы, оборудованные специальными станками; 

-специальные аудитории, оборудованные персональными компьютерами, 

MIDI-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением; 

-аудио- и видеофонды звукозаписывающей и звукопроизводящей 

аппаратуры; 

-музыкальные инструменты( фортепиано, орган, комплекты оркестровых 

струнных инструментов, оркестровых духовых и ударных инструментов, 

инструментов народного оркестра, а также пульты и другие музыкальные 

инструменты). 
 

3.3.4 Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений  в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность должна обеспечивать  возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе - работ – обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений  информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности  и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 
 

3.3.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

        Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельно с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность¸ должна 

быть обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчёта: 

-не менее одного учебника печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

образовательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- не менее одного учебника печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна 

также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека организации, осуществляющая образовательную 

деятельность, должна быть укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

3.3.6 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

          Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетенции 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценностей 

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 организации; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношения (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

3.3.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно 

быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

- учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

- описание кадровых, психологопедагогических, 
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финансовых, материальнотехнических, информационнометодических 

условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1. Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования с 

учетом изменений  ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

Май-июнь 

2020 

Директор  
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школы требованиям ФГОС. 

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май – 

август 

2020 

Зам. 

директора по 

УВР 

3. Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС  

Июнь – 

август 

2020 

Зам. 

директора по 

УВР 

4. Организация инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для различных категорий 

педагогических работников. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

 

5. Организация повышения квалификации 

педагогов по внедрению в практику работы 

ФГОС  

Системати

чески 

Директор 

 

6. Создание и организация деятельности 

творческой группы «Возможности реализации 

ФГОС НОО средствами УМК «Школа России». 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

7. Разработка методических рекомендаций: 

 по организации пребывания детей в ОО во 

второй половине дня; 

 по организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС; 

2020 

Август-

сентябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. 

директора по 

УВР  

8. Оснащение образовательных учреждений 

комплексом учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

В течение 

года 

Директор 

 

9. Разработка и утверждение учебного плана НОО 
До 31 

августа 

2020 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 
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10. Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности образовательного учреждения 
До 31 

августа 

2020 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

11. 
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Июнь-

август 

2020 

Педагоги 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

12. 

Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май 2020 
Администрац

ия 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1. Теоретический семинар  для учителей 

начальных классов «Организация обучения 

младших школьников на основе 

деятельностного подхода и соответствующих 

технологий» 

Июнь 2020 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

2. Инструктивно-методическое совещание  

«Обновление системы контрольно-оценочной 

деятельности по ФГОС (введение новой системы 

оценки деятельности учащихся и контроль за 

планируемыми результатами ФГОС)» 

Август 

2020 

3. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь 

2020 
Директор 

4. Семинар-практикум «Новые подходы к 

планированию и анализу современного урока» 
Ноябрь 

2020 

Зам. 

директора по 

УВР 

5. Совещание при директоре «Организация 

внеурочной деятельности в 1-4 классах  
Август 

2020 

Директор 

 

6. Заседание ШМО «О ходе реализации ФГОС 

НОО: проблемы, пути решения» 

Февраль 

2021 

Руководи-

тель ШМО  
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7. Постоянно действующие семинары:  

 «Современные педагогические технологии как 

фактор формирования образовательного 

пространства школы» 

 «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

1 раз в 

триместр 

Зам. 

директора по 

УВР 

8. Постоянно действующий семинар-практикум по 

повышению ИКТ-компетенции педагогов 
1 раз в 

триместр 

Учитель 

информатики 

и ИКТ  

9. Семинар-практикум  «Реализация ФГОС через 

применение современных образовательных 

технологий». 

Март 2021 

Зам. 

директора по 

УВР  

10. Производственное совещание «Выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований при 

реализации  ФГОС в начальной школе». 

Апрель 

2021 

Фельдшер 

школы 

 

11. Повышение квалификации педагогов на курсах 

повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС. 

По 

графику 

Зам. 

директора по 

УВР 

12. Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней (областной 

муниципальный). 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1. 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 

2020 

 

Директор  

2. 

Приобретение необходимой компьютерной и 

мультимедийной техники в кабинеты начальных 

классов для реализации требований ФГОС 

В течение 

года 
Директор  

3. 
Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

помещений 

Июнь-

август 

2021 

Директор  

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информации о 

реализации ФГОС НОО общего образования в 
В течение 

Администрат

оры 
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начальной школе. года 

 

школьного 

сайта  

2. 
Информирование общественности через СМИ о 

реализации ФГОС НОО 

Весь 

период 

Педагогическ

ий коллектив 

3. 
Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии  с ФГОС НОО 

Август-

сентябрь 

2020 

Библио-

текарь  

 

4. 
Оформление заявки на приобретение учебников 

на следующий учебный год 

Февраль-

март 2021 

Библио-

текарь 

5. 
Информирование родительской общественности 

о результатах ФГОС НОО. 

В течение 

года 

Адми-

нистрация 

6.  Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

результатах реализации  ФГОС НОО 

Апрель 

2021 
Директор 

 

Таблица 1. План поэтапного развития кабинетов школы техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями 

№ 

п/п 

Что планируется к приобретению сроки 

Предмет «Русский   язык» 

1 Накопление и систематизация мультимедийных презентаций 

к урокам,  дисков (ЦОР) 

ежегодно 

2 Накопление и систематизация методического материала ежегодно 

3 Приобретение сборников упражнений, тестов, КИМов по 

предметам 1-4 

2020-2021 

4 Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку  2020-2021 

5 Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 2020-2021 

6 Словари раздаточные для кабинета начальной школы 2020-2021 

Демонстрационно-наглядные пособия Комплект демонстрационных таблиц 

7 Комплект наглядных пособий «Грамматические разборы» 2020-2021 

8 Комплект таблиц для нач. шк. «Обучение грамоте. Письмо и 2020-2021 
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развитие речи» 

9 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Глагол» 2020-2021 

10 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя 

прилагательное»  

2020-2021 

11 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя 

существительное» 

2020-2021 

12 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Местоимение» 2020-2021 

13 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Предложение» 2020-2021 

14 Набор таблиц «Словарные слова» 2020-2021 

15 Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия 1-

4 класс» 

2020-2021 

Предмет «Литературное чтение» 

16 Накопление и систематизация мультимедийных презентаций 

к урокам,  дисков (ЦОР) 

ежегодно 

17 Накопление и систематизация методического материала ежегодно 

18 Диски "Писатели - детям" для начальной школы  2020-2021 

Демонстрационные наглядные пособия 

19 Сюжетные (предметные) картинки по литературному чтению 2020-2021 

20 Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы 

2020-2021 

21 Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 1 класс»  2020-2021 

22 Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 2 класс» 2020-2021 

23 Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 3 класс» 2020-2021 

24 Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 4 класс» 2020-2021 

25 Портреты писателей 2020-2021 

Предмет «Математика» 
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26 Чертёжные инструменты  для работы у доски (линейки, 

треугольники, циркуль) 

2020-2021 

27 Справочники по математике для начальной школы 2020-2021 

Демонстрационно-наглядные пособия.Комплект демонстрационных таблиц по 

основным разделам предмета 

28 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Задачи» 2020-2021 

29 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с 

геометрией» 

2020-2021 

30 Таблицы демонстрационные «Порядок действий»  2020-2021 

31 Таблицы демонстрационные «Простые задачи» 2020-2021 

32 Таблицы демонстрационные «Умножение и деление» 2020-2021 

Комплект для обучения (устный счет, сравнение групп предметов, схематическая 

запись задач) 

33 Модель-аппликация «Множества» 2020-2021 

34 Модель-аппликация «Числовая прямая» 2020-2021 

35 Набор «Части целого. Простые дроби» 2020-2021 

36 Набор геометрических тел демонстрационный 2020-2021 

37 Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 2020-2021 

Предмет «Окружающий мир» 

Демонстрационно-наглядные пособия. Комплект демонстрационных таблиц по 

основным разделам предмета 

38 Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир»  2020-2021 

39 Таблицы демонстрационные «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» 

2020-2021 

40 Таблицы демонстрационные «Символы и понятия» 2020-2021 

41 Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена 

года. Природные сообщества 4 таблицы  

2020-2021 
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42 Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения. 

Животные 

2020-2021 

43 Таблицы демонстрационные «Безопасное поведение 

школьника» 

2020-2021 

Наборы муляжей 

44 Набор муляжей овощей 2020-2021 

45 Набор муляжей грибов 2020-2021 

46 Набор муляжей фруктов 2020-2021 

Учебные карты 

47 Учебная карта «Карта полушарий» (нач. школа)  2020-2021 

48 Учебная карта «Природные зоны России»  2020-2021 

49 Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) нач. 

школа 

2020-2021 

Демонстрационное оборудование  

50 Глобус физический 2020-2021 

Комплект раздаточных материалов по основным разделам предмета 

51 Комплект таблиц раздат. «Грибы съедобные и несъедобные» 2020-2021 

Гербарии и коллекции 

52 Гербарий «Для начальной школы»   2020-2021 

53 Коллекция «Почва и ее состав» 2020-2021 

Предмет «Технология»  

Демонстрационно-наглядные пособия  

54 Коллекция «Лен» 2020-2021 

55 Коллекция «Хлопок» 2020-2021 

56 Коллекция «Шерсть» 2020-2021 

Предмет «Иностранный язык» 
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57 Раздаточные предметные карточки 2020-2021 

58 Словари по английскому языку 2020-2021 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

59 Накопление и систематизация мультимедийных презентаций 

к урокам,  дисков (ЦОР) 

ежегодно 

60 Комплект демонстративных пособий 2020-2021 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Направления контроля:                                                                                                    

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ;                    

- установление соответствия фактического уровня состояния условий 

запланированному;                                                                                                              

- информирование о состоянии системы условий администрации школы, 

членов рабочей группы по введению ФГОС НОО, участников 

образовательного процесса в школе для принятия управленческих решений 

на всех уровнях. 

Ожидаемый результат контроля:                                                                                     

- оперативная выработка решений по корректировке:                                                        

- запланированных результатов работ;                                                                               

- сроков начала и окончания работ;                                                                                       

- состава исполнителей работ и ответственных за реализацию деятельности;         

- принятие решения о достижении целей деятельности;                                                 

- рекомендации по дальнейшей реализации ФГОСНОО в школе. 

Условия реализации 

ООП НОО 

Направления руководства и контроля 

Кадровые Своевременное прохождение аттестации, 

наличие курсовой подготовки, повышение 

педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических  

семинарах 

Материально-технические Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС, 
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установка автоматизированных рабочих 

мест учителя 

Методические Соответствие рабочих программ и 

тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС, организация 

внутришкольного контроля, работа ШМО 

по реализации ФГОС 

Психолого – педагогические Адаптация учащихся, система 

индивидуальной работы педагогов с 

учащимися 

Информационные Информирование о состоянии системы 

условий администрации школы, участников 

образовательного процесса в школе для 

принятия управленческих решений на всех 

уровнях. Расширение информационного 

пространства 
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Положение об итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

I. Общие положения 

1.1 Настоящие Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок 

оценки результатов освоения ООП НОО, а также права и обязанности 

оценочных процедур.                                                                                                       

1.2 Настоящее положение разработано на основе:                                                              

- Закона РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;                 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования;                                                                                                               

- Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ№1»;                                       

-Устава МБОУ «СОШ №1». 

2. Настоящие Положение разработано с целью разъяснения принципов и 

особенностей организации порядка итоговой аттестации в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

3. Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 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. 

4. Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся, такие как ценностные 

ориентации, индивидуальные личностные характеристики. 

5. В итоговой оценке выделяются две составляющие:                                                              

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;                                              

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования. 

II. 

1. Итоговая аттестация проводится по окончанию начальной ступени 

обучения не ранее середины апреля текущего года. 
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2.Итоговая аттестация включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 

по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой). 

3. Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые работы – система заданий различного уровня по русскому 

языку, математике. Используются следующие формы контроля и учёт 

достижений обучающих:                                                                                                          

- контрольная работа;                                                                                                              

- контрольный диктант с грамматическим заданием;                                                         

- контрольная текстовая работа, включающая задания с вариантом 

правильного ответа, дополненная заданиями с краткой формулировкой 

ответа;                                                                                                                                     

- комплексная работа. 

4. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено 

по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

5. Решение о переводе обучающегося в следующий класс с учётом 

результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на 

заседании Педагогического совета и оформляется приказом по школе. 

6. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженнность в течение следующего учебного года. 

III. 

3.1.На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

3.2.На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:                                                                                         

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;                                                                                                                

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
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3.3.Итоговая оценка выпускника формируется на основе средней 

арифметической оценки по всем учебным предметам за три учебных 

триместра с учетом оценок за выполнение итоговых контрольных работ по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе. 

3.4. Для формирования итоговой оценки используются как результаты 

диагностических работ по русскому и математике, так и итоговые работы, 

предложенные в рамках УМК.  

VI.  

1. Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровневой 

успешности: 

- необходимый уровень – выполнено правильно не менее 65% заданий 

базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

- предметный уровень – правильно выполнены задания, построенные на 

базовом учебном материале, освоена опорная система знаний и способов 

действий по предмету, необходимая для продолжения образования в 

основной школе;  

- максимальный уровень – обучающимися продемонстрировано усвоение 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также использовать, преобразовывать знание 

(способ действия) для решения задач в новых условиях, новых структурах 

действия. 

2. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные 

и комплексные работы. 

3. В структуре работ по математике и русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО выделяется две группы заданий: 

- в первую группу (основная часть – 70% объёма работы) входят задания, в 

которых указан способ решения. Поэтому выполнение этих заданий является 

обязательным для всех обучающихся, а полученные результаты как 

показатель успешности достижения обучающимся базового уровня знаний 

(не менее 50% заданий базового уровня);  

- во вторую группу (дополнительная часть – 30% объёма работы) входят 

задания повышенного (эрудиционного) уровня. Успешное выполнение 

используется исключительно для дополнительного поощрения 

обучающихся. 
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4. При анализе и интерпретации результатов выполнения работ предлагаются 

следующие критерии сформированности умений: минимальный для базового 

уровня – 50% и оптимальный – 65%. 

5. Результат итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируется в 

индивидуальном оценочном листе обучающегося и используется для 

принятия решения о переводе на следующий уровень общего образования. 

6. Форма индивидуального оценочного листа прилагается. 

7.Заполнений индивидуальный оценочный лист является основанием для 

принятия педагогическим советом решения о переводе обучающегося на 

следующий уровень общего образования (о переводе в 5-ый класс). 

8. Индивидуальный оценочный лист хранится в личном деле обучающегося. 
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Приложение 

Индивидуальный оценочный лист обучающегося                                                   

4 класса МБОУ «СОШ №1» 

Раздел 1 

№ Учебный 

предмет 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

итогам 

учебного года 

Результаты 

итоговых 

работ по 

учебному 

предмету 

Итоговая 

оценка 

Результаты 

комплексной 

монито-

ринговой 

работы 

% 

1 Русский язык      

2  Литературное 

чтение 

     

3  Английский 

язык 

     

4  Математика      

5  Окружающий 

мир 

     

6  ОРКСЭ      

7  Музыка      

8  Изобразительное 

искусство 

     

9  Технология      

10  Физическая 

культура 
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Раздел 2 

Вывод об уровне освоения основной образовательной                                 

программы начального общего образования 

№ Уровень усвоения Итоговая оценка Результаты 

итоговых работ 

по учебному 

предмету, 

комплексной  

мониторинговой 

работы 

 

 

 

   

 

Учитель_________________________ 

Раздел 2 

Вывод об уровне освоения основной образовательной                                   

программы начального общего образования 

№ Уровень усвоения Итоговая оценка Результаты 

итоговых работ 

по учебному 

предмету, 

комплексной 

мониторинговой 

работы 

 

1. 

 

 

 

 

 

Обучающийся овладел на 

высоком уровне опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования на 

следующем уровне, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями 

«отлично» 90-100% 

заданий 

базового 

уровня 
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2. Обучающийся овладел на 

повышенном уровне опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования на 

следующем уровне, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями 

«хорошо» 66-89% 

заданий 

базового 

уровня 

3. Обучающийся овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне, и 

способен использовать их для 

решения простых учебно 

познавательных и учебно- 

практических задач 

«удовлетворительно» 31-65% 

заданий 

базового 

уровня 

4. Обучающийся не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне 

результат как минимум 

по одному учебному 

предмету 

«неудовлетворительно» 

0-30% 

заданий 

базового 

уровня 

 

 


