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Общие положения 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной програм-

мы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности при получении начального общего об-

разования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе 

реализации федеральных целевых программ развития образования последних 

лет. 

Содержание основной образовательной программы организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы, конкре-

тизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Рос-

сийской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 

в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающися;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обуча-

ющихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации об-

разовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ос-

новной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 
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– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

    1. Целевой раздел 

    1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ПООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной про-

граммы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. При разработке ПООП НОО учтены материалы, полученные в 

ходе реализации федеральных целевых программ развития образования по-

следних лет. 

Содержание основной образовательной программы организации, осу-

ществляющей образовательнуюдеятельностьотражает требования ФГОС НОО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы, конкре-

тизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Рос-

сийской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 

в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обуча-

ющихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
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– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации об-

разовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ос-

новной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

    Цель реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образователь-

ной организацией основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающи-

мися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему внеурочной дея-

тельности, секций и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности; 

 организация интеллектуальных, творческих соревнований  и проект-

но-исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самосто-

ятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района). 

               Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа п.Поливаново» муниципального образования «Ба-

рышский район» Ульяновской области действует в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, Лицензией №2403 от 02.04.2015г. на осу-

ществление образовательной деятельности и Свидетельством о Государ-

ственной аккредитации №2563 от 17.04.2015г. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания УМК «Перспективная школа», «Школа Рос-

сии» используемого на уровне  начального общего образования. 

Программа адресована учащимся 1-4-х классов и их роди-

телям: 

–  для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  школы по достижению 

каждым учащимся образовательных результатов; 

педагогам: 

– для определения сферы ответственности за достижение результа-

тов образовательной деятельности школы, родителей, учащихся и воз-

можностей для взаимодействия; 

–  для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 

Программа также адресована руководству школы: 

–  для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы: 

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной 

деятельности (педагогов, учеников, родителей, руководства школы); 

–  для повышения объективности оценивания образовательных ре-

зультатов организации в целом; 

–  для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию 

образовательной деятельности, использование современного материально-
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технического обеспечения образовательной деятельности, информационное и 

психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности.        

Характеристика образовательных потребностей родителей: у роди-

телей учащихся начальной школы есть четкая потребность в создании проч-

ной базы знаний учащихся, которые необходимы для перехода в основную 

школу. Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и материаль-

но-технической базы, информатизации образовательной деятельности и раз-

вития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к повышению 

качества дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые 

потребности. Школа стремится учитывать пожелания родителей учащихся.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам по-

строения российского гражданского общества на основе принципов то-

лерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

лилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (ре-

зультата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образова-

ния — развитие личности обучающегося на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общения при определении образовательно-воспитательных це-

лей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

    Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребен-

ка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 
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игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личност-

ного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться  

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохра-

нять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает чер-

ты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ граждан-

ской идентичности и мировоззрения. 

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическоемышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, ре-

флексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осу-

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обу-

чающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой ко-

торой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразова-

ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описан-

ные выше особенности уровня начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования педагогический коллектив школы понимает образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
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урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность школы организуется по направлениям развития 

личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное. 

В рамках реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования в МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» 

использована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Данная 

модель внеурочной деятельности предполагает оптимизацию всех внутрен-

них ресурсов образовательного учреждения, в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) получают информа-

цию о внеурочной деятельности на родительских собраниях и участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности. Результативность 

внеурочной деятельности определяется по следующим критериям: рост со-

циальной активности обучающихся, рост мотивации к активной познава-

тельной деятельности; уровень достижения обучающимися таких образова-

тельных результатов, как сформированность коммуникативных и исследо-

вательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;- качественное изменение в личностном развитии, 

усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гумани-

стического основ отношения к окружающему миру; удовлетворенность 

обучающихся и родителей жизнедеятельностью школ. 

 

  1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  обра-

зовательной программы 

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являют-

ся одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-

цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих плани-

руемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

    Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образо-

вания, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-
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предметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специ-

фики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литерату-

ры, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

    В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы дей-

ствий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

    Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, регуля-

тивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания 

того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учеб-

ный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для по-

следующего обучения. 

    Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны бли-

жайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными дей-

ствиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в от-

ношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных зна-

ний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, пе-

дагогов, обучающихся. 

    С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уров-

ни описания. 

    Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых резуль-

татов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результа-

тов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 
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личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих уста-

новок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характери-

зуют деятельность системы образования. 

    Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждо-

му разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

    Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных резуль-

татов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потен-

циальная возможность их достижения большинством обучающихся, как ми-

нимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся. Иными словами, в эту групп включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при нали-

чии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена по-

давляющим большинством детей. 

     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной про-

граммы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базово-

го уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего разви-

тия, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щий уровень обучения. 

    Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводят-

ся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому раз-

делу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-

там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающие-

ся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-

дневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного мате-



 

14 

 

риала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в ма-

териалы итогового контроля. 

    Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с ба-

зовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности груп-

пы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для пере-

хода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения пла-

нируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посред-

ством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля дости-

жений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

    Подобная структура представления планируемых результатов подчеркива-

ет тот факт, что при организации образовательной деятельности, направлен-

ной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя тре-

буется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

    При получении начального общего образования устанавливаются планиру-

емые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

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

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

    В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Результаты У выпускника будут сформиро-

ваны 

Выпускник получит воз-

можность для формирова-

ния 

Личностные 

 

внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного от-

ношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

внутренней позиции обу-

чающегося на уровне по-

ложительного отношения к 

образовательной организа-
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школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включа-

ющая социальные, учебно-

познавательные и внешние мо-

тивы; 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой зада-

чи; 

ориентация на понимание при-

чин успеха в учебной деятель-

ности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия резуль-

татов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

основы гражданской идентич-

ности, своей этнической при-

надлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, предста-

вителя народа, гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее 

благополучие; 

ориентация в нравственном со-

держании и смысле как соб-

ственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

знание основных моральных 

норм и ориентация на их вы-

полнение; 

развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения; 

ции, понимания необходи-

мости учения, выраженно-

го в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мо-

тивации учения; 

устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

адекватного понимания 

причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительной адекватной 

дифференцированной са-

мооценки на основе крите-

рия успешности реализа-

ции социальной роли «хо-

рошего ученика»; 

компетентности в реализа-

ции основ гражданской 

идентичности в поступках 

и деятельности; 

морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на ос-

нове учёта позиций парт-

нёров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следова-

ние в поведении мораль-

ным нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый об-

раз жизни и реализации её 

в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых 
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понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ 

жизни; 

основы экологической культу-

ры: принятие ценности природ-

ного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нор-

мам природоохранного, нерас-

точительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

чувство прекрасного и эстети-

ческие чувства на основе зна-

комства с мировой и отече-

ственной художественной куль-

турой. 

эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство 

как значимую сферу чело-

веческой жизни;  

эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания 

им, выражающихся в по-

ступках, направленных на 

помощь другим и обеспе-

чение их благополучия. 

Метапред-

метные  

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Регулятив-

ные 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутрен-

нем плане; 

учитывать установленные пра-

вила в планировании и контро-

ле способа решения; 

осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату; 

оценивать правильность выпол-

нения действия на уровне адек-

ватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов тре-

бованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать пред-

ложения и оценку учителей, то-

варищей, родителей и других 

людей; 

в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные 

задачи; 

преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве; 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатиру-

ющий и предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия, акту-

альный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы в ис-

полнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 
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различать способ и результат 

действия; 

вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его за-

вершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания 

нового, более совершенного ре-

зультата, использовать запись в 

цифровой форме хода и резуль-

татов решения задачи, соб-

ственной звучащей речи на рус-

ском, родном и иностранном 

языках. 

действия. 

 

Познава-

тельные 

осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполне-

ния учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифро-

вые), в открытом информаци-

онном пространстве, в том чис-

ле контролируемом простран-

стве сети Интернет; 

осуществлять запись (фикса-

цию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая кон-

цептуальные), для решения за-

дач; 

проявлять познавательную ини-

циативу в учебном сотрудниче-

стве; 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач; 

осуществлять расширен-

ный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать 

информацию об окружаю-

щем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для 

решения задач; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в уст-

ной и письменной форме; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

осуществлять синтез как 

составление целого из ча-

стей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недо-

стающие компоненты; 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классифика-

цию, самостоятельно вы-

бирая основания и крите-
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основам смыслового восприя-

тия художественных и познава-

тельных текстов, выделять су-

щественную информацию из 

сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в изучае-

мом круге явлений; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

обобщать, т.е. осуществлять ге-

нерализацию и выведение общ-

ности для целого ряда или клас-

са единичных объектов, на ос-

нове выделения сущностной 

связи; 

осуществлять подведение под 

понятие на основе распознава-

ния объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синте-

за; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

рии для указанных логиче-

ских операций; 

строить логическое рас-

суждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

Коммуника-

тивные 

адекватно использовать комму-

никативные, прежде всего рече-

вые, средства для решения раз-

личных коммуникативных за-

дач, строить монологическое 

высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалоги-

учитывать и координиро-

вать в сотрудничестве по-

зиции других людей, от-

личные от собственной; 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность 
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ческой формой коммуникации, 

используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистан-

ционного общения; 

допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на по-

зицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интере-

сов; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия парт-

нёра; 

использовать речь для регуля-

ции своего действия; 

адекватно использовать рече-

вые средства для решения раз-

личных коммуникативных за-

дач, строить монологическое 

высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

мнений и подходов к ре-

шению проблемы; 

аргументировать свою по-

зицию и координировать её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

с учётом целей коммуни-

кации достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру необ-

ходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с партнё-

ром; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать ре-

чевые средства для эффек-

тивного решения разнооб-

разных коммуникативных 

задач, планирования и ре-

гуляции своей деятельно-

сти. 

 

    1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

    В результате изучения всех без исключения учебных предметов при полу-

чении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
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текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин-

формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения инфор-

мации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющих-

ся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обуча-

ющиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа-

цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

    Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы-

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от-

ношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

 

 

Результаты Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Работа с тек-

стом: поиск 

информации 

и понимание 

прочитанного 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему и главную 

мысль текста; 

делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тек-

сте основные события и 

устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать ин-

формацию по заданному осно-

ванию; 

сравнивать между собой объек-

ты, описанные в тексте, выде-

ляя 2-3 существенных признака; 

понимать информацию, пред-

ставленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, доказыва-

ющих приведённое утвержде-

использовать формальные 

элементы текста (напри-

мер, подзаголовки, снос-

ки) для поиска нужной 

информации; 

работать с несколькими 

источниками информа-

ции; 

сопоставлять информа-

цию, полученную из не-

скольких источников. 
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ние; характеризовать явление 

по его описанию; выделять об-

щий признак группы элемен-

тов); 

понимать информацию, пред-

ставленную разными способа-

ми: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные сред-

ства текста; 

использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изу-

чающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответ-

ствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответ-

ствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Работа с тек-

стом: преоб-

разование и 

интерпрета-

ция инфор-

мации 

пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей иде-

ей текста, устанавливать про-

стые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные вы-

воды, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях 

текста информацию; 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое вы-

сказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

делать выписки из прочи-

танных текстов с учётом 

цели их дальнейшего ис-

пользования; 

составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с тек-

стом: оценка 

информации 

высказывать оценочные сужде-

ния и свою точку зрения о про-

читанном тексте; 

оценивать содержание, языко-

вые особенности и структуру 

сопоставлять различные 

точки зрения; 

соотносить позицию авто-

ра с собственной точкой 

зрения; 
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текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недо-

стоверность получаемых сведе-

ний, пробелы в информации и 

находить пути восполнения 

этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

в процессе работы с од-

ним или несколькими ис-

точниками выявлять до-

стоверную (противоречи-

вую) информацию. 

 

    1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

    В результате изучения всех без исключения предметов на уровне началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  Обу-

чающиеся: 

 приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью те-

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете; 

 познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эр-

гономичные принципы работы с ними; осознают возможности различ-

ных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры; 

 приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, ре-

дактировать, сохранять и передавать медиасообщения; 

 научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельно-

сти; определять возможные источники ее получения; критически отно-

ситься к информации и к выбору источника информации; 

 научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

    В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающих-

ся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Результаты Выпускник научится Выпускник по-

лучит возмож-

ность научить-

ся 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с ком-

пьютером 

использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упраж-

нения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология 

ввода инфор-

мации в ком-

пьютер: ввод 

текста, запись 

звука, изобра-

жения, цифро-

вых данных 

вводить информацию в компьютер с 

использованием различных техниче-

ских средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т.д.), сохранять получен-

ную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать ко-

роткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изобра-

жения) на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

использовать 

программу рас-

познавания ска-

нированного 

текста на рус-

ском языке. 

Обработка и 

поиск инфор-

мации 

подбирать подходящий по содержанию 

и техническому качеству результат ви-

деозаписи и фотографирования, ис-

пользовать сменные носители (флэш-

карты); 

описывать по определенному алгорит-

му объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и число-

вую информацию о нем, используя ин-

струменты ИКТ; 

собирать числовые данные в есте-

ственно-научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые дат-

грамотно фор-

мулировать за-

просы при поис-

ке в сети Интер-

нет и базах дан-

ных, оценивать, 

интерпретиро-

вать и сохранять 

найденную ин-

формацию; 

критически от-

носиться к ин-

формации и к 
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чики, камеру, микрофон и другие сред-

ства ИКТ, а также в ходе опроса лю-

дей; 

редактировать тексты, последователь-

ности изображений, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование тек-

ста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический ор-

фографический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в со-

общениях разного вида; следовать ос-

новным правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствую-

щих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контро-

лируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных ис-

точников (в том числе с использовани-

ем ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

выбору источни-

ка информации. 

Создание, пред-

ставление и пе-

редача сообще-

ний 

создавать текстовые сообщения с ис-

пользованием средств ИКТ, редакти-

ровать, оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или после-

довательности слайдов с использова-

нием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

готовить и проводить презентацию пе-

ред небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиови-

зуальную поддержку, писать поясне-

ния и тезисы для презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр.; 

создавать простые изображения, поль-

зуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изобра-

представлять 

данные; 

создавать музы-

кальные произ-

ведения с ис-

пользованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в 

том числе из го-

товых музы-

кальных фраг-

ментов и «музы-

кальных петель». 
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жение из готовых фрагментов (аппли-

кация); 

размещать сообщение в информацион-

ной образовательной среде образова-

тельной организации; 

пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход и ре-

зультаты общения на экране и в фай-

лах. 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно управ-

ляемых средах (создание простейших 

роботов); 

определять последовательность вы-

полнения действий, составлять ин-

струкции (простые алгоритмы) в не-

сколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последова-

тельного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

проектировать 

несложные объ-

екты и процессы 

реального мира, 

своей собствен-

ной деятельно-

сти и деятельно-

сти группы, 

включая навыки 

роботехническо-

го проектирова-

ния, 

моделировать 

объекты и про-

цессы реального 

мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  

«Русский язык и литература» на уровне начального общего образования 

    1.2.2. Русский язык 

    В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред-

ство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей. 

    В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с це-
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лью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-

ния учебных заданий. 

    У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож-

ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

    Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русско-

го и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фо-

нетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие язы-

ковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предло-

жения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символи-

ко-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

    В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

 

Разделы Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Содержательная линия «Система языка» 
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Раздел «Фонетика 

и графика 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки рус-

ского языка: гласные удар-

ные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, пар-

ные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звон-

кие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и 

глухие; 

пользоваться русским ал-

фавитом на основе знания 

последовательности букв в 

нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 

пользоваться русским ал-

фавитом на основе знания 

последовательности букв в 

нем для упорядочивания 

слов и поиска необходи-

мой информации в различ-

ных словарях и справочни-

ках. 

 

Раздел «Орфо-

эпия» 

 соблюдать нормы русского 

и родного литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи собесед-

ников (в объёме представ-

ленного в учебнике мате-

риала); 

находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произноше-

ния слова ответ самостоя-

тельно (по словарю учеб-

ника) либо обращаться за 

помощью к учителю, роди-

телям и др. 

Раздел «Состав 

слова (морфеми-

ка)» 

 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

различать родственные (од-

нокоренные) слова и формы 

слова; 

находить в словах с одно-

значно выделяемыми мор-

фемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

выполнять морфемный 

анализ слова в соответ-

ствии с предложенным 

учебником алгоритмом, 

оценивать правильность 

его выполнения; 

использовать результаты 

выполненного морфемного 

анализа для решения орфо-

графических и/или рече-
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вых задач. 

Раздел «Лексика» 

 

выявлять слова, значение 

которых требует уточне-

ния; 

определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового слова-

ря 

подбирать синонимы для 

устранения повторов в тек-

сте. 

подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравне-

нии; 

различать употребление в 

тексте слов в прямом и пе-

реносном значении (про-

стые случаи); 

оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда 

предложенных для успеш-

ного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфо-

логия» 

 

 

распознавать грамматиче-

ские признаки слов; 

с учетом совокупности вы-

явленных признаков (что 

называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) 

относить слова к опреде-

ленной группе основных 

частей речи (имена суще-

ствительные, имена прила-

гательные, глаголы). 

проводить морфологиче-

ский разбор имён суще-

ствительных, имён прила-

гательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения 

морфологического разбо-

ра; 

находить в тексте такие 

части речи, как личные ме-

стоимения и наречия, 

предлоги вместе с суще-

ствительными и личными 

местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаго-

лах. 

Раздел «Синтак-

сис» 

 

различать предложение, 

словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в словосо-

четании и предложении; 

классифицировать предло-

жения по цели высказыва-

ния, находить повествова-

тель-

различать второстепенные 

члены предложения – 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии 

с предложенным в учебни-

ке алгоритмом разбор про-

стого предложения (по 

членам предложения, син-

таксический), оценивать 



 

29 

 

ные/побудительные/вопрос

ительные предложения; 

определять восклицатель-

ную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

находить главные и второ-

степенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

выделять предложения с 

однородными членами. 

правильность разбора; 

различать простые и слож-

ные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 применять правила право-

писания (в объёме содер-

жания курса); 

определять (уточнять) 

написание слова по орфо-

графическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать 

текст объёмом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты 

объёмом 75-80 слов в соот-

ветствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и 

предложенный текст, нахо-

дить и исправлять орфо-

графические и пунктуаци-

онные ошибки. 

осознавать место возмож-

ного возникновения орфо-

графической ошибки; 

подбирать примеры с 

определённой орфограм-

мой; 

при составлении собствен-

ных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных оши-

бок; 

при работе над ошибками 

осознавать причины появ-

ления ошибки и опреде-

лять способы действий, 

помогающие предотвра-

тить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 оценивать правильность 

(уместность) выбора языко-

вых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, 

в школе, в быту, со знако-

мыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого эти-

кета и правила устного об-

щения (умение слышать, 

реагировать на реплики, 

создавать тексты по пред-

ложенному заголовку; 

подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

пересказывать текст от 

другого лица; 

составлять устный рассказ 

на определённую тему с 

использованием разных 

типов речи: описание, по-

вествование, рассуждение; 

анализировать и корректи-
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поддерживать разговор); 

выражать собственное мне-

ние и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавли-

вать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздрави-

тельные открытки, записки 

и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций 

общения. 

ровать тексты с нарушен-

ным порядком предложе-

ний, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в 

которых допущены нару-

шения культуры речи; 

анализировать последова-

тельность собственных 

действий при работе над 

изложениями и сочинени-

ями и соотносить их с раз-

работанным алгоритмом; 

оценивать правильность 

выполнения учебной зада-

чи: соотносить собствен-

ный текст с исходным (для 

изложений) и с назначени-

ем, задачами, условиями 

общения (для самостоя-

тельно создаваемых тек-

стов); 

соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интер-

активном общении (sms-

сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

    1.2.3. Литературное чтение 

    Выпускники начального образования осознáют значимость чтения для сво-

его дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 

основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного 

с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, науч-

но-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

    Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

    Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, воспроизводить в воображении словесные художе-



 

31 

 

ственные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, со-

относить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуни-

кативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 

в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жиз-

ненный опыт с художественными впечатлениями. 

    К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную са-

мостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч-

ной деятельности. 

    Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотно-

го читателя, способного к творческой деятельности. 

    Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

    Выпускники начального образования приобретут первичные умения рабо-

ты с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использо-

вать информацию для практической работы. 

    Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-

тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Содержатель-

ные  

линии 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Виды речевой 

и читатель-

ской деятель-

осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, са-

моразвития; воспринимать чте-

осмысливать эстетиче-

ские и нравственные 

ценности художествен-
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ности ние как источник эстетическо-

го, нравственного, познаватель-

ного опыта; понимать цель чте-

ния: удовлетворение читатель-

ского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной 

информации; 

прогнозировать содержание 

текста художественного произ-

ведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чте-

ния; 

читать со скоростью, позволя-

ющей понимать смысл прочи-

танного; 

различать на практическом 

уровне виды текстов (художе-

ственный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после предвари-

тельной подготовки; 

использовать различные виды 

чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное про-

смотровое в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов тек-

стов); 

ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, по-

нимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослу-

шивании):  

для художественных текстов: 

определять главную мысль и 

героев произведения; воспроиз-

ного текста и высказы-

вать суждение; 

осмысливать эстетиче-

ские и нравственные 

ценности художествен-

ного текста и высказы-

вать собственное сужде-

ние; 

высказывать собственное 

суждение о прочитанном 

(прослушанном) произ-

ведении, доказывать и 

подтверждать его факта-

ми со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциа-

ции с жизненным опы-

том, с впечатлениями от 

восприятия других видов 

искусства;  

составлять по аналогии 

устные рассказы (повест-

вование, рассуждение, 

описание). 
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водить в воображении словес-

ные художественные образы и 

картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать 

поступки персонажей, форми-

ровать свое отношение к героям 

произведения; определять ос-

новные события и устанавли-

вать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая 

в заголовке главную мысль тек-

ста; находить в тексте требуе-

мую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), за-

данную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произ-

ведения и отвечать на них, под-

тверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение сло-

ва с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и дру-

гой справочной литературы; 

для научно-популярных тек-

стов: определять основное со-

держание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая 

в названии основное содержа-

ние текста; находить в тексте 

требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, опи-

сания явлений, процессов), за-

данную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использо-

ванием словарей и другой спра-

вочной литературы;  

использовать простейшие при-

емы анализа различных видов 

текстов: 

для художественных текстов: 
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устанавливать взаимосвязь 

между событиями, фактами, по-

ступками (мотивы, послед-

ствия), мыслями, чувствами ге-

роев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных тек-

стов: устанавливать взаимо-

связь между отдельными фак-

тами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и 

между отдельными частями 

текста, опираясь на его содер-

жание;  

использовать различные формы 

интерпретации содержания тек-

стов: 

для художественных текстов: 

формулировать простые выво-

ды, основываясь на содержании 

текста; составлять характери-

стику персонажа; интерпрети-

ровать текст, опираясь на неко-

торые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отноше-

ния, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотно-

сить ситуацию и поступки геро-

ев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, опираясь на со-

держание текста;  

для научно-популярных тек-

стов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отноше-

ния, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять 

описываемые события, соотно-

ся их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравствен-

ном содержании прочитанного, 
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самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толь-

ко для художественных тек-

стов); 

различать на практическом 

уровне виды текстов (художе-

ственный и научно-

популярный), опираясь на осо-

бенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

передавать содержание прочи-

танного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или кратко-

го) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении про-

слушанного/прочитанного тек-

ста (задавать вопросы, выска-

зывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и пра-

вила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов). 

Круг детского 

чтения (для 

всех видов 

текстов) 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контролиру-

емом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному 

желанию; 

вести список прочитанных книг 

с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятель-

ности, в том числе для планиро-

вания своего круга чтения; 

составлять аннотацию и крат-

кий отзыв на прочитанное про-

изведение по заданному образ-

цу. 

работать с тематическим 

каталогом; 

работать с детской пери-

одикой; 

самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной 

книге (в свободной фор-

ме). 

Литературо-

ведческая 

пропедевтика 

(только для 

распознавать некоторые отли-

чительные особенности худо-

жественных произведений (на 

примерах художественных об-

воспринимать художе-

ственную литературу как 

вид искусства, приводить 

примеры проявления ху-
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художествен-

ных текстов) 

разов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом 

уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихо-

творных текстов; 

различать художественные про-

изведения разных жанров (рас-

сказ, басня, сказка, загадка, по-

словица), приводить примеры 

этих произведений; 

находить средства художе-

ственной выразительности (ме-

тафора, олицетворение, эпитет). 

дожественного вымысла 

в произведениях; 

сравнивать, сопостав-

лять, делать элементар-

ный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих по-

нятий (фольклорная и ав-

торская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств художе-

ственной выразительно-

сти (иносказание, мета-

фора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции ге-

роев художественного 

текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая 

деятельность 

(только для 

художествен-

ных текстов) 

создавать по аналогии соб-

ственный текст в жанре сказки 

и загадки; 

восстанавливать текст, допол-

няя его начало или окончание 

или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художни-

ков и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произве-

дений с учетом коммуникатив-

ной задачи (для разных адреса-

тов). 

вести рассказ (или по-

вествование) на основе 

сюжета известного лите-

ратурного произведения, 

дополняя и/или изменяя 

его содержание, напри-

мер, рассказывать из-

вестное литературное 

произведение от имени 

одного из действующих 

лиц или неодушевленно-

го предмета; 

писать сочинения по по-

воду прочитанного в ви-

де читательских аннота-

ций или отзыва; 

создавать серии иллю-

страций с короткими тек-

стами по содержанию 

прочитанного (прослу-

шанного) произведения; 

создавать проекты в виде 

книжек-самоделок, пре-

зентаций с аудиовизу-
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альной поддержкой и по-

яснениями; 

работать в группе, созда-

вая сценарии и инсцени-

руя прочитанное (про-

слушанное, созданное 

самостоятельно) художе-

ственное произведение, в 

том числе и в виде муль-

тимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального об-

щего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного челове-

ка и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использо-

вания иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин-

струмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, будет спо-

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать 

у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и ба-

зовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж-

ность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего об-

разования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обу-

чающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 
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формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника;  

 расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его неко-

торых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 
Содержательные 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение  участвовать в элементарных диало-

гах, соблюдая нормы речевого этике-

та, принятые в англоязычных стра-

нах; 

 составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

 воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую 

характеристику пер-

сонажа; 

 кратко излагать со-

держание прочитанно-

го текста. 

Аудирование  понимать на слух речь учителя и од-

ноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, ска-

зок, построенных в основном на зна-

комом языковом материале. 

 воспринимать на слух 

аудиотекст и полно-

стью понимать со-

держащуюся в нём ин-

формацию; 

 использовать контек-

стуальную или языко-

вую догадку при вос-

приятии на слух тек-

стов, содержащих не-

которые незнакомые 

слова. 

Чтение 

 
 соотносить графический образ ан-

глийского слова с его звуковым обра-

зом; 

 читать вслух небольшой текст, по-

строенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующую инто-

 догадываться о значе-

нии незнакомых слов по 

контексту; 

 не обращать внимания 

на незнакомые слова, 

не мешающие пони-

мать основное содер-
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нацию; 

 читать про себя и понимать содержа-

ние небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом 

материале; 

 читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

жание текста. 

Письмо 

 
 выписывать из текста слова, словосо-

четания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо за-

рубежному другу. 

 в письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым сло-

вам; 

 заполнять простую 

анкету; 

 правильно оформлять 

конверт, сервисные по-

ля в системе элек-

тронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, кал-

лиграфия, орфо-

графия 

 воспроизводить графически и калли-

графически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфави-

том, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрип-

ции. 

 сравнивать и анализи-

ровать буквосочета-

ния английского языка 

и их транскрипцию; 

 группировать слова в 

соответствии с изу-

ченными правилами 

чтения; 

 уточнять написание 

слова по словарю; 

 использовать экран-

ный перевод отдель-

ных слов (с русского 

языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

 

 различать на слух и адекватно про-

износить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

 соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 распознавать связую-

щее r в речи и уметь 

его использовать; 

 соблюдать интонацию 

перечисления; 

 соблюдать правило 

отсутствия ударения 

на служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые 
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слова по транскрип-

ции. 

Лексическая 

сторона речи 

 

 узнавать в письменном и устном тек-

сте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в преде-

лах тематики на уровне начального 

образования; 

 оперировать в процессе общения ак-

тивной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

 узнавать простые сло-

вообразовательные 

элементы; 

 опираться на языко-

вую догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

 

оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

• распознавать 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными: времени с 

союзами; цели с союзом; 

условия с союзом; 

определительными с 

союзами; 

• распознавать в речи 

предложения с 

конструкциями; 

• распознавать в речи 

условные предложения 

нереального характера; 

• использовать в речи 

глаголы во временны́х 

формах действительного 

залога; 

• употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога; 

• распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы. 
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правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество; 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога; 

— глаголы в  формах 

страдательного залога; 

— различные грамматические 

средства для выражения будущего 

времени; 

— условные предложения реального 

характера; 

— модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

 
 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для опи-

сания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количе-

ственных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобре-

тут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неиз-

вестный компонент арифметического действия; составлять число-

вое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные 

для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таб-

лиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравни-

вать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Содержательные 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научить-

ся 

Числа и   вели-

чины 
 читать, записывать, сравнивать, упоря-

дочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность – прави-

ло, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последо-

вательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз); 

 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному призна-

ку; 

 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 читать, записывать и сравнивать величи-

ны (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы из-

мерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр 

– дециметр, дециметр – сантиметр, метр 

– сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

 выбирать единицу 

для измерения дан-

ной величины (дли-

ны, массы, площа-

ди, времени), объ-

яснять свои дей-

ствия. 

 

Арифметические 

действия 
 выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на однознач-

ное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письмен-

ных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент ариф-

метического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выраже-

ния (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 выполнять дей-

ствия с величина-

ми; 

 использовать свой-

ства арифметиче-

ских действий для 

удобства вычисле-

ний; 

 проводить провер-

ку правильности 

вычислений (с по-

мощью обратного 

действия, прикид-

ки и оценки ре-

зультата действия 

и др.). 
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Работа с тексто-

выми задачами 
 устанавливать зависимость между вели-

чинами, представленными в задаче, пла-

нировать ход решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1-2 

действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли вели-

чины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, деся-

тая часть); 

 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи в 3-

4 действия; 

 находить разные 

способы решения 

задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические 

фигуры 
 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

 распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, прямой угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделя-

ми геометрических фигур. 

 распознавать, раз-

личать и называть 

геометрические 

тела: параллелепи-

пед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 

Геометрические 

величины 
 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объ-

ектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 вычислять пери-

метр многоуголь-

ника, площадь фи-

гуры, составленной 

из прямоугольни-

ков. 

Работа с инфор-

мацией 
 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 читать неслож-

ные готовые кру-

говые диаграммы; 

 достраивать не-

сложную готовую 

столбчатую диа-

грамму; 

 сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в строках и 
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столбцах неслож-

ных таблиц и диа-

грамм; 

 понимать про-

стейшие выраже-

ния, содержащие 

логические связки и 

слова («…и…», «ес-

ли… то…», «вер-

но/неверно, что…», 

«каждый», «все», 

«некоторые», 

«не»); 

 составлять, запи-

сывать и выпол-

нять инструкцию 

(простой алго-

ритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну 

и ту же информа-

цию, представлен-

ную в разной фор-

ме (таблицы и диа-

граммы); 

 планировать не-

сложные исследо-

вания, собирать и 

представлять по-

лученную инфор-

мацию с помощью 

таблиц и диа-

грамм; 

 интерпретировать 

информацию, полу-

ченную при прове-

дении несложных 

исследований (объ-

яснять, сравни-

вать и обобщать 

данные, делать 

выводы и прогно-

зы). 

 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонен-

тах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте цен-

ностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-

лить свое место в ближайшем окружении; 

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

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважи-

тельного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-

жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, гото-

вить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообще-

ний; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эколо-

гической и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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Содержательные ли-

нии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и природа  узнавать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; 

 описывать на основе предло-

женного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или из-

вестных характерных свойств 

и проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабора-

торное оборудование и изме-

рительные приборы; следо-

вать инструкциям  

 и правилам техники безопас-

ности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-

научные тексты (на бумаж-

ных и электронных носите-

лях, в том числе в контроли-

руемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания соб-

ственных устных или пись-

менных высказываний; 

 использовать различные 

справочные издания (словарь 

по естествознанию, опреде-

литель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объ-

яснения явлений или описа-

ния свойств объектов; 

 использовать при проведении 

практических работ ин-

струменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки 

информации, готовить не-

большие презентации по ре-

зультатам наблюдений и 

опытов; 

 моделировать объекты и 

отдельные процессы реально-

го мира с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность приро-

ды и необходимость нести 

ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде; 

 пользоваться простыми 

навыками самоконтроля са-

мочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблю-

дать режим дня, правила ра-

ционального питания и лич-

ной гигиены; 

 выполнять правила безопас-

ного поведения в доме, на 

улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при 

несложных несчастных слу-

чаях; 

 планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в процессе познания 

окружающего мира в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализа-

ции. 
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 обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; ис-

пользовать их для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимо-

отношений человека и приро-

ды, находить примеры влия-

ния этих отношений на при-

родные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость 

здорового образа жизни, со-

блюдения правил безопасного 

поведения; использовать зна-

ния о строении и функциони-

ровании организма человека 

для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Человек и общество  узнавать государственную 

символику Российской Феде-

рации и своего региона; опи-

сывать достопримечательно-

сти столицы и родного края; 

находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и 

его главный город; 

 различать прошлое, настоя-

щее, будущее; соотносить 

изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную 

дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в кон-

тролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний 

отличать реальные историче-

ские факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимо-

 осознавать свою неразрыв-

ную связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важней-

ших для страны и личности 

событиях и фактах прошло-

го и настоящего; оценивать 

их возможное влияние на бу-

дущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической 

перспективы; 

 наблюдать и описывать про-

явления богатства внутрен-

него мира человека в его со-

зидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах 

образовательной организа-

ции, социума, этноса, стра-

ны; 

 проявлять уважение и го-

товность выполнять сов-

местно установленные дого-

ворённости и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 
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отношений людей в различ-

ных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, эт-

нос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания 

чувств других людей и сопе-

реживания им; 

 использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую ли-

тературу о человеке и обще-

стве с целью поиска инфор-

мации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или 

письменных высказываний. 

коммуникативной деятель-

ности в информационной об-

разовательной среде; 

 определять общую цель в 

совместной деятельности и 

пути её достижения; дого-

вариваться о распределении 

функций и ролей; осуществ-

лять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики  

  Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с 

учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Ос-

новам светской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич-

ности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на сво-

боде совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, обще-

принятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, исто-

рии и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты 



 

49 

 

Модуль Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Основы пра-

вославной культуры 

 

– раскрывать содержа-

ние основных составляющих 

православной христианской 

культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь 

и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, рели-

гиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в ис-

тории возникновения право-

славной христианской религи-

озной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере православ-

ной религиозной традиции по-

нимать значение традиционных 

религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в исто-

рии России;  

– излагать свое мнение 

по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравствен-

ные формы поведения с норма-

ми православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собе-

седника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

 

–  развивать нравствен-

ную рефлексию, совершенство-

вать морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на ос-

нове традиционных для россий-

ского общества, народов Рос-

сии духовно-нравственных цен-

ностей; 

–  устанавливать взаи-

мосвязь между содержанием 

православной культуры и пове-

дением людей, общественными 

явлениями; 

–  выстраивать отно-

шения с представителями раз-

ных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаим-

ного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внима-

ние на религиозных, духовно-

нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изуче-

нии гуманитарных предметов 

на последующих уровнях обще-

го образования. 

 

Обучающимися будут освоены универсальные способы деятельности, 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях:  

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета;  
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 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности;  

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Выделяются требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета характера ошибок;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества;  

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Изучение курса позволит достичь предметных результатов: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 представление об основных нормах светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия – как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России;  
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 знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

    1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном твор-

честве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое пред-

ставление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой са-

мостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьет-

ся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, откры-

тость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духов-

ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
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«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется при-

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Россий-

ской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе-

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятельно-

сти: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оцен-

ку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ-

ных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жиз-

ни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполне-

ния учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 
Содержательные ли-

нии 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Восприятие искус-

ства и виды художе-

ственной деятельно-

сти 

 различать основные виды 

художественной деятельно-

сти (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в ху-

дожественно-творческой дея-

тельности, используя различ-

ные художественные матери-

алы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного 

 воспринимать произведения 

изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении 

их содержания и вырази-

тельных средств; различать 

сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

 видеть проявления прекрас-

ного в произведениях искус-

ства (картины, архитекту-

ра, скульптура и т.д.), в 

природе, на улице, в быту; 
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замысла; 

 различать основные виды и 

жанры пластических искус-

ств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно от-

носиться к природе, человеку, 

обществу; различать и пере-

давать в художественно-

творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состо-

яния и своё отношение к ним 

средствами художественного 

образного языка; 

 узнавать, воспринимать, опи-

сывать и эмоционально оце-

нивать шедевры своего наци-

онального, российского и ми-

рового искусства, изобража-

ющие природу, человека, 

различные стороны (разнооб-

разие, красоту, трагизм и т.д.) 

окружающего мира и жиз-

ненных явлений; 

 приводить примеры ведущих 

художественных музеев Рос-

сии и художественных музеев 

своего региона, показывать 

на примерах их роль и назна-

чение. 

 высказывать аргументиро-

ванное суждение о художе-

ственных произведениях, 

изображающих природу и че-

ловека в различных эмоцио-

нальных состояниях. 

 

Азбука искусства. 

Как говорит искус-

ство? 

 создавать простые компози-

ции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные 

художественные материалы 

для воплощения собственно-

го художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и со-

ставные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с 

помощью смешивания с бе-

лой и чёрной красками; ис-

пользовать их для передачи 

художественного замысла в 

собственной учебно-

 пользоваться средствами 

выразительности языка жи-

вописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного ис-

кусства, художественного 

конструирования в соб-

ственной художественно-

творческой деятельности; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные оттен-

ки цвета, при создании жи-

вописных композиций на за-

данные темы; 

 моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, 

создавать новые образы при-

роды, человека, фантасти-

ческого существа и построек 

средствами изобразительно-
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творческой деятельности; 

 создавать средствами живо-

писи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: пере-

давать на плоскости и в объё-

ме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные чер-

ты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять и анализировать про-

странственную форму пред-

мета; изображать предметы 

различной формы; использо-

вать простые формы для со-

здания выразительных обра-

зов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; использо-

вать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; пе-

редавать в собственной ху-

дожественно-творческой дея-

тельности специфику стили-

стики произведений народ-

ных художественных про-

мыслов в России (с учётом 

местных условий). 

го искусства и компьютер-

ной графики; 

 выполнять простые рисунки 

и орнаментальные компози-

ции, используя язык компью-

терной графики в программе 

Paint. 

 

Значимые темы искусства 

О чём говорит ис-

кусство? 
 осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художествен-

но-творческой деятельно-

сти; 

 выбирать художественные 

материалы, средства худо-

жественной выразительно-

сти для создания образов 

природы, человека, явлений 

и передачи своего отноше-

ния к ним; решать художе-

ственные задачи (переда-

вать характер и намерения 

объекта – природы, челове-

 видеть, чувствовать и 

изображать красоту и раз-

нообразие природы, челове-

ка, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в 

художественной работе 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вку-

сам и мнениям; 

 изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая своё отношение к 

ним; 
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ка, сказочного героя, пред-

мета, явления и т.д. – в жи-

вописи, графике и скульп-

туре, выражая своё отноше-

ние к качествам данного 

объекта) с опорой на прави-

ла перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы 

действия. 

 изображать многофигур-

ные композиции на значи-

мые жизненные темы и 

участвовать в коллектив-

ных работах на эти темы. 

 

    1.2.9. Музыка 

    Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, соб-

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хоро-

вого пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 

    В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

    Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпо-

чтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реали-

зованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
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способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы отражают: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жиз-

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

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материа-

ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкально-

му произведению; 

4. умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

    Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

    В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различ-

ных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой дея-

тельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основа-

ны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное ста-

новление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

 
Содержательные ли-

нии 

Обучающийся: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Слушание музыки 1. Узнает изученные музы-

кальные произведения и 

называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер 

музыкального произведе-

ния, его образ, отдельные 

элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, ди-

намику, регистр.  

3. Имеет представление об ин-

тонации в музыке, знает о 

различных типах интона-

ций, средствах музыкальной 

выразительности, использу-

 реализовывать творческий 

потенциал, собственные 

творческие замыслы в раз-

личных видах музыкальной 

деятельности (в пении и ин-

терпретации музыки, игре 

на детских и других музы-

кальных инструментах, му-

зыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 организовывать культурный 

досуг, самостоятельную му-

зыкально-творческую дея-
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емых при создании образа. 

4. Имеет представление об ин-

струментах симфоническо-

го, камерного, духового, 

эстрадного, джазового ор-

кестров, оркестра русских 

народных инструментов. 

Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных ин-

струментов. 

5. Знает особенности тембро-

вого звучания различных 

певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров 

(детских, женских, муж-

ских, смешанных, а также 

народного, академического, 

церковного) и их исполни-

тельских возможностей и 

особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о 

народной и профессиональ-

ной (композиторской) му-

зыке; балете, опере, мюзик-

ле, произведениях для сим-

фонического оркестра и ор-

кестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о вы-

разительных возможностях 

и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую ос-

нову в пройденных музы-

кальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из 

прослушанных произведе-

ний народной музыки, оте-

чественной и зарубежной 

классики.  

10. Умеет импровизировать под 

музыку с использованием 

танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластиче-

ского интонирования. 

тельность; музицировать; 

 использовать систему гра-

фических знаков для ориен-

тации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом 

как инструментом духовного 

самовыражения и участво-

вать в коллективной твор-

ческой деятельности при во-

площении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явле-

ния музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессио-

нального и музыкально-

поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в органи-

зации и проведении школьных 

культурно-массовых меро-

приятий; представлять ши-

рокой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

(пение, музицирование, дра-

матизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

 

Хоровое пение 

 

1. Знает слова и мелодию Гим-

на Российской Федерации. 
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2. Грамотно и выразительно 

исполняет песни с сопро-

вождением и без сопровож-

дения в соответствии с их 

образным строем и содер-

жанием. 

3. Знает о способах и приемах 

выразительного музыкаль-

ного интонирования. 

4. Соблюдает при пении пев-

ческую установку. Исполь-

зует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с 

мягкой атакой звука, осо-

знанно употребляет твер-

дую атаку в зависимости от 

образного строя исполняе-

мой песни. Поет доступным 

по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова 

песни, поет гласные округ-

ленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; ис-

пользует средства артику-

ляции для достижения вы-

разительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные 

произведения, а также про-

изведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкаль-

ной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и 

теоретических понятий:  

 Звук. Свойства музыкально-

го звука: высота, длитель-

ность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодиче-

ского движения. Интонация. 

Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (син-

тезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

 Метроритм. Длительности: 

восьмые, четверти, половин-

ные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. 

Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Соче-

тание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, 



 

59 

 

пауз в ритмических упражне-

ниях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в ор-

кестровых партиях и акком-

панементах. Двух- и трех-

дольность – восприятие и пе-

редача в движении. 

 Лад: мажор, минор; тональ-

ность, тоника.  

 Нотная грамота. Скрипич-

ный ключ, нотный стан, рас-

положение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бе-

моль. Чтение нот первой-

второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху про-

стейших попевок (двухсту-

пенных, трехступенных, пя-

тиступенных), песен, разучи-

вание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах окта-

вы. Трезвучия: мажорное и 

минорное. Интервалы и трез-

вучия в игровых упражнени-

ях, песнях и аккомпанемен-

тах, произведениях для слу-

шания музыки. 

 Музыкальные жанры. Пес-

ня, танец, марш. Инструмен-

тальный концерт. Музыкаль-

но-сценические жанры: ба-

лет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Ви-

ды развития: повтор, кон-

траст. Вступление, заключе-

ние. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплет-

ная форма, вариации, рондо. 

 

    1.2.10. Технология 

    В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
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опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тради-

ций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой са-

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготов-

лении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

     Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и груп-

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-

ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей ру-

ководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете-

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи-

тельного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, ана-

лиза, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универсаль-

ных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практи-

ческого действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельно-

сти, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся ис-

кать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную ин-

формацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования ин-

формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеж-
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дой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо-

любие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 
Содержательные линии Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые компе-

тенции. Основы куль-

туры труда, самообслу-

живание 

 иметь представление о наиболее 

распространённых в своём реги-

оне традиционных народных 

промыслах и ремёслах, совре-
менных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 понимать общие правила созда-

ния предметов рукотворного 
мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функцио-

нальность), прочность, эстетиче-
скую выразительность – и руко-

водствоваться ими в практиче-

ской деятельности; 

 планировать и выполнять прак-

тическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкци-

онную карту; при необходимо-

сти вносить коррективы в вы-
полняемые действия; 

 выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и до-

ступные виды домашнего труда. 

 уважительно относиться к 

труду людей; 

 понимать культурно-

историческую ценность тради-

ций, отражённых в предметном 
мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и ува-

жать их; 

 понимать особенности проект-

ной деятельности, осуществ-

лять под руководством учителя 

элементарную проектную дея-
тельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, во-
площать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 
 

Технология ручной об-

работки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 на основе полученных представ-

лений о многообразии материа-
лов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом приме-

нении в жизни осознанно подби-
рать доступные в обработке ма-

териалы для изделий по декора-

тивно-художественным и кон-

структивным свойствам в соот-
ветствии с поставленной зада-

чей; 

 отбирать и выполнять в зависи-

мости от свойств освоенных ма-
териалов оптимальные и до-

ступные технологические приё-

мы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, 

 отбирать и выстраивать оп-

тимальную технологическую 
последовательность реализации 

собственного или предложенно-

го учителем замысла; 

 прогнозировать конечный прак-

тический результат и самосто-

ятельно комбинировать худо-

жественные технологии в со-

ответствии с конструктивной 
или декоративно-

художественной задачей. 
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сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональ-

ной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла); 

 выполнять символические дей-

ствия моделирования и преобра-

зования модели и работать с 

простейшей технической доку-
ментацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, чи-

тать их и выполнять разметку с 
опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изде-

лия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и мо-

делирование 
 анализировать устройство изде-

лия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное располо-

жение, виды соединения дета-

лей; 

 решать простейшие задачи кон-

структивного характера по из-

менению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств кон-

струкции; 

 изготавливать несложные кон-

струкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эски-
зу, образцу и доступным задан-

ным условиям. 

 соотносить объёмную кон-

струкцию, основанную на пра-
вильных геометрических фор-

мах, с изображениями их раз-

вёрток; 

 создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи определён-
ной художественно-

эстетической информации; во-

площать этот образ в матери-

але. 

Практика работы на 

компьютере 
 выполнять на основе знакомства 

с персональным компьютером 

как техническим средством, его 
основными устройствами и их 

назначением базовые действия с 

компьютером и другими сред-
ствами ИКТ, используя безопас-

ные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы 
работы; выполнять компенси-

рующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения необ-

ходимой информации; 

 пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных за-
дач с простыми информацион-

ными объектами (текстом, ри-

 пользоваться доступными при-
ёмами работы с готовой тек-

стовой, визуальной, звуковой 

информацией. в сети Интер-
нет, а также познакомится с 

доступными способами её по-

лучения, хранения, переработ-

ки. 
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сунками, доступными электрон-

ными ресурсами). 

 

    1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

    В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания начнут понимать значение занятий физической культурой для укреп-

ления здоровья, физического развития, физической подготовленности и тру-

довой деятельности. 

 
Содержательные ли-

нии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Знания о физической 

культуре 
 ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «ре-

жим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкуль-

тпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, про-

гулок на свежем воздухе, по-

движных игр, занятий спор-

том для укрепления здоровья, 

развития основных физиче-

ских качеств; 

 раскрывать на примерах по-

ложительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учеб-

ной 

и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и разви-

тие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: ха-

рактеризовать основные фи-

зические качества (силу, 

быстроту, выносливость, рав-

новесие, гибкость) и демон-

стрировать физические 

упражнения, направленные на 

их развитие; 

 характеризовать способы без-

опасного поведения на уроках 

физической культуры и орга-

низовывать места занятий фи-

зическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

 выявлять связь занятий физи-

ческой культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и зна-

чение режима дня в сохране-

нии и укреплении здоровья; 

планировать и корректиро-

вать режим дня с учётом сво-

ей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической под-

готовленности. 
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помещениях, так и на откры-

том воздухе). 

 формировать навыки систе-

матического наблюдения за 

своим физическим состоя-

нием, величиной физиче-

ских нагрузок, данных мо-

ниторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показате-

лей развития основных фи-

зических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в 

том числе подготовка к вы-

полнению нормативов Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" 

(ГТО). 

Способы физкуль-

турной деятельности 
 отбирать упраж-

нения для комплексов утрен-

ней зарядки и физкультмину-

ток и выполнять их в соответ-

ствии с изученными правила-

ми; 

 организовывать и 

проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игро-

ками; 

 измерять показа-

тели физического развития 

(рост и масса тела) и физиче-

ской подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, рав-

новесие, гибкость) с помо-

щью тестовых упражнений; 

вести систематические 

наблюдения за динамикой 

показателей. 

 вести тетрадь по 

физической культуре с запи-

сями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвива-

ющих упражнений для инди-

видуальных занятий, резуль-

татов наблюдений за динами-

кой основных показателей 

физического развития и фи-

зической подготовленности; 

 целенаправленно 

отбирать физические упраж-

нения для индивидуальных 

занятий по развитию физиче-

ских качеств; 

 выполнять про-

стейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совер-

шенствование 
 выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие фи-

зических качеств (силы, 

 сохранять правильную осан-

ку, оптимальное телосложе-

ние; 

 выполнять эстетически кра-

сиво гимнастические и акро-
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быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оце-

нивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стой-

ки, перекаты); 

 выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, гим-

настическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей раз-

ного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия 

и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной 

направленности. 

батические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым 

правилам; 

 выполнять тестовые норма 

  

тивы по физической подго-

товке; 

 плавать, в том числе спортив-

ными  видами; 

 выполнять передвижения на 

лыжах. 

 

     

1.2.12. Родной язык (русский) 

 
Содержательные ли-

нии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

«Развитие речи»  

 

- определять тему и основную 

мысль (основное переживание) 

текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и 

письменном изложении, при 

устном и письменном сочине-

нии; 

- соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения 

(умение слышать, точно реаги-

ровать на реплики, поддержи-

вать разговор); 

 - членить текст на абзацы, 

оформляя это членение на 

письме;  

- грамотно писать и оформлять 

письмо элементарного содер-

жания;  

- владеть нормами речевого 

этикета в типизированных ре-

чевых ситуациях (разговор по 

- оценивать степень вежливо-

сти (свою и других людей) в 

некоторых ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому 

речевому поведению. 

 - продуцировать простые ин-

формационные жанры (типа 

что-где-когда и как произошло) 

в соответствии с задачами ком-

муникации;  

- объяснять значение фотогра-

фии в газетном тексте;  

-реализовывать подписи под 

фотографиями семьи, класса с 

учётом коммуникативной ситу-

ации. 
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телефону; 

- разговор с продавцом в мага-

зине; конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.); 

 - работать со словарями; - со-

блюдать орфоэпические нормы 

речи;  

- устному повседневному об-

щению со сверстниками и 

взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета;  

- писать записки, письма, по-

здравительные открытки с со-

блюдением норм речевого эти-

кета. 

 - распознавать и вести этикет-

ный диалог;  

- отличать текст от набора 

предложений, записанных как 

текст;  

- находить по абзацным отсту-

пам смысловые части текста;  

- выбирать подходящий заголо-

вок из предложенных вариан-

тов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

 - осознавать роль ключевых 

слов в тексте, выделять их; 

 - выделять начальные и завер-

шающие предложения в тексте, 

осознавать их роль как важных 

составляющих текста;  

- сочинять несложные сказоч-

ные истории на основе началь-

ных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

 - сочинять и исполнять считал-

ки, подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте;  

- определять тему, основную 

мысль несложного текста;  

- определять структурно-

смысловые части текста (нача-

ло, основную часть, концовку); 

 - подбирать заголовки к гото-

вым и продуцируемым текстам 

(в соответствии с темой, основ-

ной мыслью);  

- анализировать и продуциро-

вать невыдуманные рассказы, 
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соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика;  

- разыгрывать диалоги, пользу-

ясь риторическими заданиями 

учебника;  

- сочинять продолжение диало-

гов разных персонажей, сказоч-

ных историй;  

- знать особенности этикетных 

жанров комплимента, поздрав-

ления;  

- реализовывать жанры ком-

плимента, поздравления с учё-

том коммуникативной ситуа-

ции; - продуцировать этикетные 

жанры вежливая оценка, уте-

шение; 

 - вести этикетный диалог, ис-

пользуя сведения об этикетных 

жанрах, изученных в начальной 

школе; 

 - знать особенности диалога и 

монолога; - анализировать аб-

зацные отступы, шрифтовые и 

цветовые выделения в учебных 

текстах;  

- использовать различные вы-

деления в продуцируемых 

письменных текстах;  

- знать основные способы прав-

ки текста (замена слов, слово-

сочетаний, предложений; ис-

ключение ненужного, вставка);  

- пользоваться основными спо-

собами правки текста.  

- анализировать типичную 

структуру рассказа;  

- рассказывать (устно и пись-

менно) о памятных событиях 

жизни;  

- знать особенности газетных 

жанров: хроники, информаци-

онной заметки;  

  

 

    1.2.13. Литературное чтение на родном языке (русском) 

     

     
Содержательные линии Выпускник научится Выпускник получит возмож-
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ность научиться 

Виды речевой и чи-

тательской деятель-

ности  

– осознавать значимость чте-

ния для дальнейшего обучения, 

саморазвития;  

-воспринимать чтение как ис-

точник эстетического, нрав-

ственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения:  

-удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и сужде-

ний, аргументации, иной ин-

формации;  

– прогнозировать содержание 

текста художественного произ-

ведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чте-

ния;  

– читать со скоростью, позво-

ляющей понимать смысл про-

читанного;  

– различать на практическом 

уровне виды текстов (художе-

ственный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности 

каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возрас-

та прозаические произведения 

и декламировать стихотворные 

произведения после предвари-

тельной подготовки;  

– использовать различные виды 

чтения: изучающее, выбороч-

ное, ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов 

текстов); 

 – ориентироваться в содержа-

нии художественного, учебно-

го и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

 – для художественных текстов: 

определять главную мысль и 

героев произведения; воспро-

изводить в воображении сло-

весные художественные образы 

– осмысливать эстетические и 

нравственные ценности худо-

жественного текста и высказы-

вать суждение;  

– осмысливать эстетические и 

нравственные ценности худо-

жественного текста и высказы-

вать собственное суждение;  

– высказывать собственное 

суждение о прочитанном (про-

слушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечат-

лениями от восприятия других 

видов искусства; – составлять 

по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, 

описание).  
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и картины жизни, изображен-

ные автором;  

-этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое 

отношение к героям произве-

дения;  

-определять основные события 

и устанавливать их последова-

тельность;  

-озаглавливать текст, передавая 

в заголовке главную мысль 

текста; 

-находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные све-

дения, факты, описания), за-

данную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию про-

изведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и 

другой справочной литерату-

ры;  

– для научно-популярных тек-

стов:  

-определять основное содержа-

ние текста;  

-озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии ос-

новное содержание текста; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные све-

дения, факты, описания явле-

ний, процессов), заданную в 

явном виде;  

-задавать вопросы по содержа-

нию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами 

из текста;  

-объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с исполь-

зованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие 

приемы анализа различных ви-

дов текстов:  

– для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь 

между событиями, фактами, 
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поступками (мотивы, послед-

ствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержа-

ние текста; 

 – для научно-популярных тек-

стов:  

-устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описа-

ниями, процессами и между 

отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные 

формы интерпретации содер-

жания текстов;  

– для художественных текстов: 

формулировать простые выво-

ды, основываясь на содержа-

нии текста;  

-составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, 

языковые особенности; уста-

навливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напря-

мую, например, соотносить си-

туацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержа-

ние текста;  

– для научно-популярных тек-

стов:  

-формулировать простые выво-

ды, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отноше-

ния, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяс-

нять явления природы, пояс-

нять описываемые события, 

соотнося их с содержанием 

текста; 

 – ориентироваться в нрав-

ственном содержании прочи-

танного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нор-

мами (только для художе-

ственных текстов);  

– различать на практическом 
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уровне виды текстов (художе-

ственный и научно- популяр-

ный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех 

видов текстов); – передавать 

содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом спе-

цифики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для 

всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении 

прослушанного прочитанного 

текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опи-

раясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов).  

 

Круг детского чтения 

(для всех видов тек-

стов) 

 

– осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контролиру-

емом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному 

желанию; 

– вести список прочитанных 

книг с целью использования 

его в учебной и вне учебной 

деятельности, в том числе для 

планирования своего круга 

чтения;  

– составлять аннотацию и 

краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному об-

разцу. 

– работать с тематическим ка-

талогом; – работать с детской 

периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв 

о прочитанной книге (в сво-

бодной форме). 

Литературоведческая 

пропедевтика (толь-

ко для художествен-

ных текстов)  

 

распознавать некоторые отли-

чительные особенности худо-

жественных произведений (на 

примерах художественных об-

разов и средств художествен-

ной выразительности); 

– отличать на практическом 

уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить 

примеры прозаических и сти-

хотворных текстов;  

– различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить приме-

– воспринимать художествен-

ную литературу как вид искус-

ства, приводить примеры про-

явления художественного вы-

мысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя 

ряд литературоведческих поня-

тий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств худо-

жественной выразительности 

(иносказание, метафора, оли-

цетворение, сравнение, эпи-
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ры этих произведений;  

– находить средства художе-

ственной выразительности (ме-

тафора, олицетворение, эпи-

тет). 

тет); 

 – определять позиции героев 

художественного текста, пози-

цию автора художественного 

текста. 

Творческая деятель-

ность (только для ху-

дожественных тек-

стов) 

– создавать по аналогии соб-

ственный текст в жанре сказки 

и загадки; 

 – восстанавливать текст, до-

полняя его начало или оконча-

ние, или пополняя его событи-

ями;  

– составлять устный рассказ по 

репродукциям картин худож-

ников или на основе личного 

опыта;  

– составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произве-

дений с учетом коммуникатив-

ной задачи (для разных адреса-

тов). 

– вести рассказ (или повество-

вание) на основе сюжета из-

вестного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изме-

няя его содержание, например, 

рассказывать известное лите-

ратурное произведение от име-

ни одного из действующих лиц 

или неодушевленного предме-

та;  

– писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читатель-

ских аннотации или отзыва; 

 – создавать серии иллюстра-

ций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведе-

ния;  

– создавать проекты в виде 

книжек-самоделок, презента-

ций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя прочи-

танное (прослушанное, создан-

ное самостоятельно) художе-

ственное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийно-

го продукта (мультфильма).  

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования (далее – 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации тре-

бований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и направлена на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, нормативными документами.  
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков ре-

флексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возмож-

ность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, способствуют развитию у обучающихся самосозна-

ния, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация обра-

зовательной деятельности на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных до-

стижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования в МОУ 

СОШ п.Поливаново.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-

пускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МОУ СОШ п.Поливаново и пе-

дагогов основным объектом оценки, её содержательной и критериальной ба-

зой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной програм-

мы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволя-

ющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использо-

вание персонифицированной информации возможно только в рамках про-

цедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной ин-

формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образова-

тельных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определя-

ется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достиже-

ний. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со-

гласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучаю-

щихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребен-

ка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траек-

тории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы зна-

ний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как ис-

полнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетвори-

тельно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 
 

    1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является:  
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 сформированность внутренней позиции учащегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

учащегося корганизации, осуществляющей образовательную де-

ятельность,  

 ориентация на содержательные моменты образовательной дея-

тельности — уроки, познание нового, овладение умениями и но-

выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учи-

телем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированность 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 сопере-

живанию чувствам других людей;  

 сформированность самооценки, включая осознание своих воз-

можностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоин-

ства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любо-

знательность и интерес к новому содержанию и способам реше-

ния проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

 знание моральных норм и сформированность морально-

этических суждений, способности к решению моральных про-

блем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке сво-

их поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы.  

        В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения.  

        Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется в рамках системы внутренней оценки (ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов):  

         1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфолио достижений. Педагог может отследить, как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и 
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ряд других личностных действий, учитывать индивидуальные достижения 

учащихся в мероприятиях воспитательной направленности. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 

развития.  

       2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной.  

        Система проверочных, тестовых заданий УМК «Перспективная школа», 

«Школа России» по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются 

в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

       3. Психологическая диагностика проводится классным руководителем, 

на основании разработанной в школе программы психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС НОО.  

       Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности 

— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры:  

— решение задач творческого и поискового характера (УМК 

«Перспективная школа», УМК «Школа России»: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения, тесты;  

— комплексные работы на межпредметной основе.  
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        Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей 

УМК«Перспективная школа», «Школа России» представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями.  

       В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать 

проверочную работу. В учебниках приводятся также примерные 

проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, 

умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения.   

        Оценка предметных результатов  

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Система оценки включает в себя внешнюю и внутреннюю оценку, 

построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе.                                          

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как и в 

каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 

оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т.  

Внешняя оценка – оценка, осуществляемая внешними службами, по 

отношению к школе.  

Внутренняя оценка – оценка, осуществляемая самой школой (учениками, 

педагогами, администрацией).  

Через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 

деятельность, согласованную с внешней оценкой, система оценки выполняет 

свою миссию ориентации образовательной деятельности на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность учащимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, принятию ответственности за ее результаты.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для 

определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и 

итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 
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портфолио достижений, в мониторинге внутренней оценки качества 

образования.  

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие 

формы: 

 

Текущий контроль: 

- словарные, творческие, выборочные, распределительные диктанты по 

русскому языку;  

- списывания, математические, арифметические диктанты по математике, 

самостоятельные работы;  

- письменные контрольные и проверочные работы по темам;  

- диктанты;  

- тесты;  

- проверка навыка чтения вслух ; 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, 

online тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 

учебников, выполнение интерактивных заданий);  

- устный ответ на поставленный вопрос;                                                                        

- развернутый ответ по заданной теме;  

- декламация стихов;  

- практических работ;  

- сочинение;  

- изложение; 

- устный опрос;  

- письменная самостоятельная работа;  

- контрольное списывание;  

- тесты;  

- изложение;  

- сочинение;  

- доклад;  

- творческая работа;  

- диагностическая работа  

-проект  

Промежуточная аттестация  

- итоговая контрольная работа (возможна в форме тестирования);  

-комплексная контрольная работа на межпредметной основе  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-

ских задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является опти-

мальным способом организации текущей системы оценки. В состав портфеля 

достижений  включаются результаты, достигнутые обучающимся не только 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который использу-

ется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включены следующие материалы:                                                              

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

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

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образователь-

ной программы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам, а также  работы, демонстрирующие успеш-

ность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ являются: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ-

вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, матери-

алы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

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

но-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных отве-

тов, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные резуль-

таты мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла —фото- и видеоизображения при-

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произ-

ведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творче-

ства, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнитель-

ской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

по физкультуре —дневники наблюдений и самоконтроля, самостоя-

тельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, мате-

риалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступа-

ющие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприяти-

ях, поделки и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений ведутся с позиций достижения планируемых результатов с уче-

том основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способ-

ность к самоорганизации с целью постановки и решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лично-

сти — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

   Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 
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достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

   В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе.  

   Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного 

уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру.  

   При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируемые в форме Портфолио достижений. Достижение опорного 

(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития.  

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость учащихся;  

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений;  

— активность и результативность участия учащихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и вне-

урочной деятельности. 

На основании  оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-

делам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовле-

творительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения ито-

говых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% зада-

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

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» 

на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе его на сле-

дующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, ре-

шение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на фе-

деральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего обра-

зования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением ха-

рактеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные каче-

ства обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических про-

блем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следую-

щем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность начального общего образованияпроводится на осно-

ве результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания с учетом: 
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 результатов мониторинговых исследований разного уровня (фе-

дерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность, и в частности отслеживание динамики образователь-

ных достижений выпускников начальной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования  (далее - программа формирования универ-

сальных учебных действий)  конкретизирует требования ФГОС НОО к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содер-

жание образовательно-воспитательных программ и служит основой для раз-

работки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направ-

лена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в ос-

нову ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

ставят перед учительством задачу формирования «универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся». В связи с этим особую важность  приобретает учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обес-

печить  системный подход к формированию метапредметных умений сред-

ствами УМК, используемых в МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский 

район». 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизи-

рует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образо-

вания. 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Перспективная 

школа», УМК «Школа России» универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования  в образовательной деятельности и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий со-

держит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования.  
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2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используе-

мых УМК. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

    Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы.  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

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

— осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

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

— уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся 

к общению, кооперации, сотрудничеству, включая:  

— 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:  
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— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе;  

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать;  

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;  

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;  

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей.  

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на 

уровне начального общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;  

3) как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться.  

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.  

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.  

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины.  

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир».  

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках норм, правил, законов общества.  

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.  

 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир;  

 

 владеющий основами умения учиться;  

 любящий родной край и свою страну;  
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих.  
 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

 
Блок УУД  Виды УУД  Функции УУД  

Личностные Личностное, жизненное 
самоопределение;  

-смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 
между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, 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 усваивае-

мого содержания (исходя из социаль-

ных и личностных ценностей), обес-

печивающее личностный моральный 

выбор 

Обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных 

норм, умение соотносить по-

ступки и события с приняты-

ми этическими принципами, 

умение выделить нравствен-

ный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных 

ролях и межличностных от-

ношениях 

Регулятивные Целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно;  
- планирование — определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом 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 корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата;  

-оценка — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения;  

Обеспечивают обучающимся 

организацию их учебной дея-

тельности 
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-саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к пре-

одолению препятствий 

Познавательные Общеучебные УУД:  

-самостоятельное выделение и 

формулирование 

Обеспечивают создание 

условий для гармоничного 

развития личности и её 

  познавательной цели;  

-поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  
-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;  

-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 УУД:  

-анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, и 
несущественных);  

-синтез — составление целого из частей, 

в том числе самостоятельное 

 самореализации на основе 

готовности к непрерывному 
образованию; обеспечению 

успешного  

усвоения знаний, формиро-

вания умений, навыков и 

компетентностей в любой 

предметной области 
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достраивание с восполнением 
недостающих компонентов;  

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов;  
-подведение под понятие, выведение 

следствий;  

-установление причинно-следственных 
связей;  

-построение логической цепи 

рассуждений;  
-доказательство;  

-выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

-формулирование проблемы;  

-самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и по-

искового характера 

Коммуникативные -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 партнера — 

контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

-умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологи-

ческой и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка 

Обеспечивают социальную 

компетентность и учет пози-

ции других людей, партнеров 

по общению или деятельно-

сти; умение слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе.  

 
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 
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Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1
 к

л
а
сс

 
1. Воспринимать объеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить поня-

тия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить вза-

имопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школьника 

при получении положи-

тельного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пере-

живаниям и переживани-

ям других людей; нравст-

венному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безопас-

ного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно отно-

ситься к красоте окружа-

ющего мира, произведе-

ниям искусства. 

7. Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые до-

полнения, исправления  

в свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудничестве с учи-

телем определять последо-

вательность изучения мате-

риала, опираясь на иллю-

стративный ряд «маршрут-

ного листа». 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначе-

ний, структура текста, руб-

рики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, классифи-

цировать предметы, объек-

ты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рёдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении учебной про-

блемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослы-

ми для реализации про-

ектной деятельности. 
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2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать Рос-

сию как многона-

циональное государ-
ство, русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения рус-

ского языка граж-

данами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-
моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-

ции, ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 
5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведе-

ния искусства. 
7. Признавать соб-

ственные ошибки. Со-

поставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оцен-

кой её товарищами, 

учителем 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 
2. Следовать режиму орга-

низации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при выполне-
нии заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выпол-

нение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следую-

щим параметрам: легко или 
трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-
ста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необхо-

димой информации для 

выполнения учебных за-

даний в справочниках, 

словарях, таблицах, по-

мещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, табли-

цах, представленных в 
учебниках. 

4. Подробно и кратко пе-

ресказывать прочитанное 

или прослушанное,  со-

ставлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объек-

ты  по нескольким осно-
ваниям; находить зако-

номерности, самостоя-

тельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самосто-

ятельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 
правила устного обще-

ния. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное; понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по за-

головку.  

3.Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, реагиро-

вать на реплики, зада-

вать вопросы, выска-

зывать свою точку зре-
ния. 

5. Выслушивать парт-

нера, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 
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 3

 к
л

а
с
с 

1. Воспринимать исто-

рико-географи-ческий 

образ России (террито-
рия, границы, геогра-

фические осо-

бенности, многонацио-

нальность,  основные 

исторические события; 

государственная сим-

волика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 
народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 
нравственном содер-

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нравствен-

ные катего-рии в куль-

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового об-

раза жизни на основе 
знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с раз-

ными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оцен-
кой ее товарищами, 

учителем. 

 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно, соотносить свои 

действия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 
5. Осознавать способы и 

приёмы действий при ре-

шении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями или на 

основе различных образцов 

и критериев.  
8. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу лите-

ратуры, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 
заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-
дет освоено при изуче-

нии данного раздела; 

опре-делять круг своего 

незна-ния, осуществлять 

выбор заданий под опре-

делён-ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  
источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) Ис-
пользовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные моде-

ли и наоборот. Самостоя-

тельно использовать мо-

дели при решении учеб-

ных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за-

даний, предлагать разные 

способы выпол-нения 

заданий, обосновы-вать 
выбор наиболее эффек-

тивного способа дей-

ствия 

 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 
правила устного обще-

ния.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное, задавать во-

просы, уточняя непо-

нятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, точно ре-

агировать на реплики, 

высказывать свою точ-

ку зрения, понимать 

необходимость аргу-
ментации своего мне-

ния. 

5. Критично относить-

ся к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в рабо-

те группы (в том числе 

в ходе проектной дея-

тельности), распреде-

лять роли, договари-
ваться друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе. 
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4 класс 

4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз-

нью своего народа и 

Родины, осознавать 
свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 
4. Определять личност-

ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими требова-

ниями. 
Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы.   
7. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с ху-

дожественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешно-

сти/неуспешности в 

учебе 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

свои действия для реализа-
ции задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приё-

мы дейст-вий, корректиро-

вать работу по ходу вы-

полнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль ре-

зультатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-
ной познавательной дея-

тельности (в рамках учеб-

ной и проектной дея-

тельности) и удерживать 

ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетра-

ди. 

8. Регулировать своё пове-
дение в соответствии с по-

знанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, связан-

ную с бытовыми жизнен-

ными ситуациями:  марш-

рут движения, время, рас-

ход продуктов, затраты и 

др. 
 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 
изучения данного разде-

ла; определять круг свое-

го незнания, осуществ-

лять выбор заданий, ос-

новываясь на своё целе-

полагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-
рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, эн-

циклопедии, справоч-

ники, электронные дис-

ки, сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты; устанав-

ливать закономерности и 
использовать их при вы-

полнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном, развёрну-том 

виде, в виде презен-
таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситу-

аций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-
зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител-

ьных сведений.  
5. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной пози-

ции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в рабо-
те группы: распреде-

лять обязанности, пла-

ниро-вать свою часть 

рабо-ты; задавать во-

просы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть обязанно-

стей, учиты-вая общий 

план действ-ий и ко-

нечную цель; осу-

ществлять само-, взаи-
моконтроль и взаимо-

помощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения ком-

муникативных задач 

 



 

 94 

 



 

 95 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в мета-

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и реше-

ния важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образователь-

ной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного разви-

тия у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисци-

плины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-

левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрыва-

ет определённые возможности для формирования универсальных учебных дей-

ствий.  
 

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. Познава-

тельная цель связана с представлением научной картины мира, 

которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением уча-

щихся с основными положениями науки о языке, формировани-

ем логического и абстрактного мышления учащихся. Социо-

культурная цель включает формирование коммуникативной 

компетентности учащихся, навыков грамотного письма как по-

казателя общей культуры человека, развитие творческих спо-

собностей учащихся. 

«Литературное 

чтение» 

обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», 

раскрывающих нравственное значение поступков «героев» 

литературных произведений. 

  

«Иностранный 

язык» 

Обеспечивает развитие коммуникативных действий, формирует 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранно-

го языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формиро-

вания обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 
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диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, пове-

дение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интере-

сов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диа-

лог, излагать и обосновывать своё мнение.                             Знаком-

ство 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 толе-

рантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию об-

щеучебных познавательных действий, в первую очередь смысло-

вого чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; уме-

ние задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; со-

чинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и 

информатика» 

выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, комбинирование данных, 

формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. Особое 

значение данный предмет имеет для развития пространственных 

представлений  учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 

 

«Окружающий 

мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной карти-

ны природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когни-

тивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику 
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Российской Федерации и своего региона, описывать достопри-

мечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зару-

бежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориента-

ции в основных исторических событиях своего народа и России 

и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения 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 взаи-

моотношений человека с другими людьми, социальными груп-

пами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изу-

чение предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового об-

раза жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятель-

ности, включая умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (исполь-

зование готовых моделей для объяснения явлений или выявле-

ния свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и не-

живой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном ма-

териале природы и культуры родного края. 

  

«Изобразитель-

ное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности со-

здаёт условия для формирования общеучебных действий, замеще-

ния и моделирования явлений и объектов природного и социокуль-

турного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком ми-

ра и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-
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следственных связей и отношений. При создании продукта изобра-

зительной деятельности особые требования предъявляются к регу-

лятивным действиям – целеполаганию как формированию замыс-

ла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий спо-

собу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и оте-

чественной 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 

обучающихся. 

«Музыка» Достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения программы обучающимися происходит в про-

цессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интони-

ровании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного инте-

реса при решении учебных задач и собственной музыкально-

прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  



 

 99 

В результате освоения программы у обучающихся будут сфор-

мированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музы-

ки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкаль-

но-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать му-

зыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выра-

жать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музы-

кальных произведений, использовать музыкальные образы при со-

здании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально вы-

ражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и ху-

дожественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потен-

циале, развитии художественного вкуса, осуществлении собствен-

ных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значи-

мых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникатив-

ных способностей через музыкально-игровую деятельность, спо-

собности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обуча-

ющиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя-

тельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на ос-

нове домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-

тельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и зада-

чи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в про-

цессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера в учебной, музыкально-исполнительской и творче-

ской деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-
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собы достижения результата в различных видах музыкальной дея-

тельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной ре-

флексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных 

видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представле-

ния информации в процессе освоения средств музыкальной выра-

зительности, основ музыкальной грамоты; 

 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 коммуникативны-

ми и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступле-

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

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овла-

дев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произве-

дений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными поняти-

ями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном информационном пространстве се-

ти Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания 

и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро-
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вать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и ин-

струментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными поняти-

ями, отражающими существенные связи и отношения между объ-

ектами и процессами, в процессе привлечения интегративных 

форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельно-

сти как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования 

и планирования, которые являются непосредственным предме-

том 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 обуча-

ющихся в генезисе и развитии психологических новообразова-

ний младшего школьного возраста – умении осуществлять ана-

лиз, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятель-

ности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества 

и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих це-

лей: 

 формирование картины мира материальной и духовной куль-

туры как продукта творческой предметно-преобразующей дея-

тельности человека; 
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 развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на ос-

нове развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение бу-

дущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отра-

ботки предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельно-

сти; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффектив-

ной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их соци-

альным значением, историей их возникновения и развития как 

первая ступень 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. 

«Физическая 

культура». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных 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, го-

товности 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 планиро-
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вать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодей-

ствия, 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 соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходи-

мые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Основы право-

славной  

культуры и  

светской этики        

универсальные  учебные  действия: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры 

из прочитанных текстов; 

- соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произ-

ведения живописи; 

- анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и фольклорных текстах; 

- сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и ре-

лигиозных текстов; 

- проводить аналогии между героями, их поведением и духовны-

ми нравственными ценностями;  

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализиро-

вать высказывания участников беседы, добавлять, приводить до-

казательства; 

- создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия художе-

ственного текста, произведения живописи, иконописи; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, выска-

зывания известных личностей. 
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Возможности учебных предметов для формирования УУД 

 
 личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

общеучебные логические постановка и 

решение 

проблем 

Русский язык формирование основ 
российской гражданской 

идентичности;  

жизненное самоопределе-ние. 

целеполагание, 
планирование, 

прогнозировани

е, контроль, 
коррекция, 

оценка, 

алгоритмизация 

действий 

моделирование 
(перевод 

устной речи в 

письменную) 

анализ, синтез, 
сравнение, 

группировка, 

причинно-
следственные 

связи, 

логические 

рассуждения, 
доказательства, 

практические 

действия 

формулирова-
ние личных, 

языковых, 

нравственных 
проблем;  

самостоятель-

ное создание 

способов 
решения 

проблем 

поискового и 
творческого 

характера. 

использова- ние 
средств языка и 

речи для 

получения и 
передачи 

информа-ции; 

участие в 

продуктив-ном 
диалоге; 

самовыражение: 

монологические 
высказывания 

разного типа.  

Литературное 
чтение 

нравственно-этическая 
ориентация 

смысловое 
чтение, 

произвольные 

и осознанные 
устные и 

письменные 

высказывания 

Иностранный 
язык 

формирование основ 
российской гражданской 

идентичности;  

жизненное самоопределе-ние. 

смысловое 
чтение, 

произвольные 

и осознанные 
устные и 

письменные 

высказывания; 
моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

Математика Смыслообразо-вание моделирование 

, выбор 

наиболее 
эффективных 
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способов 

решения задач 

Окружающий 

мир 

формирование основ 

российской гражданской 
идентичности;  

нравственно-этическая 

ориентация 

смысловое 

чтение; 
широкий 

спектр 

источников 
информации. 

ОРКСЭ 

ИЗО формирование 

ос-нов рос-

сийской 
гражданс-кой 

идентичност

и; 
жизненное 

само-

определение. 

нравственно-

этическая 

ориента-ция 

моделирование 

Музыка использование 

знаково-
символичес-

ких средств 

представления 
информации; 

использование 

различных 

способов 
поиска 

информации 

Технология  использование 
различных 

способов 

поиска 

информации 
моделирова-

ние 

Физическая 
культура 

жизненное самоопределе-ние; 
смыслообразо-вание. 
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     2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность являются важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изуче-

ния и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. Учебно-исследовательская деятель-

ность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей сте-

пени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обу-

чающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, по-

скольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проект-

ного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генериро-

вать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессу-

альную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использо-

вания вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособ-

лений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алго-

ритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность в МОУ СОШ 

п.Поливаново МО «Барышский район» осуществляется как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю осуществиь индивиду-

альный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проект-

ного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими 

на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-

тельность направлены на обогащение содержания образования и возмож-
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ность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и про-

ектного обучения дифференцируются задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличени-

ем степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредствен-

ного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

С целью развития проектно-исследовательских умений обучающихся в 

МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» создано научное обще-

ство учащихся, задачами деятельности которого являются: 

 формирование познавательного интереса обучающихся по различным 

предметам; 

 формирование навыков научно-исследовательской и творчески-

проектной деятельности; 

 вовлечение обучающихся в различные познавательные мероприятия 

школы. 

Этапы организации проектно-исследовательской деятельности 
Этап Цели Участ-

ники 

Ожидаемые 

 результаты 

Содержание  

работы 

Первый этап, 

подготови-
тельный 

 

Формирова-

ние иссле-
дователь-

ского пове-

дения  

 

1-2 клас-

сы 
 

 

 

 

 сформированность навы-

ков научной организации 

труда, быстрого чтения, 
работы с учебниками и 

словарями.  

 вовлечение обучаю-

щихся в активные 

формы учебной дея-
тельности;  

 формирование по-

знавательного инте-

реса;  

 выявление наиболее 

способных к творче-

ству учеников;  

 обучение проектным 

методам. 

Второй этап, 
развиваю-щий 

Усовершен-
ствование 

научных 

методов по-
знания и 

общеучеб-

ных ЗУН 

3 классы 
 

 совершенствование 

навыков научной органи-
зации труда;  

 активное расширение 

кругозора.  

Важнейшую роль в 
развитии интереса на 

данном этапе играет 

работа с первоисточни-
ками, проектный метод 

является основным. 

Третий этап, 
собственно 

исследова-

тельский 

Способство-
вать приоб-

щению к 

осмыслению 
научно-

исследова-

тельской 
деятельно-

сти. 

 

4 классы 
 

 сформированность про-

ектно-исследовательских 
навыков и исследова-

тельского поведения. 

Обучающиеся 4 клас-
сов при желании всту-

пают в научное обще-

ство обучающихся, где 
вместе со старшекласс-

никами приобщаются к 

осмыслению научно-
исследовательской дея-

тельности. 

Обучающиеся 4 клас-

сов занимаются непо-
средственной исследо-

вательской деятельно-
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стью, ведется разра-

ботка как коллектив-

ных, так и индивиду-
альных проектов. 

Четвёртый 

этап 

Представле-
ние (защита) 

проекта и 

оценка его 
результатов 

Анализ вы-

полнения 

проекта, до-
стигнутых 

результатов 

1-4 клас-

сы 
 сформированность навы-

ка самоанализа и оценке. 

Представление проекта 

 

Работа осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности младших школьников выделяются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять поня-

тия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и про-

цессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять са-

мостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслитель-

ных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с дру-

гими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и пони-

мать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных  

действий у обучающихся 

Средством формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» являются: 

 использование  учебников бумажной и электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвое-

нию, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их прак-

тического освоения, обобщения и систематизации; 

 соблюдение технологии проектирования и проведения урока в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода, урок должен 

отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вы-

вод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (спо-

собов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществление целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном заня-
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тии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

 эффективное использование средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

ИКТ  применяются при оценке сформированности универсальных учеб-

ных действий. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее вос-

приятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным ре-

зультатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информа-

ции. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечи-

ваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняе-

мых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информа-

ционной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающе-

гося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных техниче-

ских средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простыхгипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рам-

ках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исклю-

чения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избе-

жать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в 

содержание внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы  

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального  

к основному общему образованию 

    Организация преемственности при переходе от начального образования к 

основному образованию в МОУ СОШ  п.Поливаново МО «Барышский рай-

он» осуществляется следующим образом. 

       1.Проводится диагностика ( психологическая, педагогическая)  готовно-

сти учащихся к обучению в начальной школе (пособие ИПК ПРО 

г.Ульяновска. Диагностика сформированности предпосылок учебных дей-

ствий). 

       2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Перспективная школа»,«Школа Рос-

сии», проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных 

умений первоклассников. 

      3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить  основные проблемы, характерные для большинства уча-

щихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по преем-

ственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

      4.Проводится диагностика формирования познавательной компетентно-

сти дошкольников. 

      5. По плану научно-методической работы проводится взаимопеосещение 

уроков, открытые уроки совместно с   педагогами основной школы, сов-

местные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

      6. В конце 4 класса проводится классно-обобщающий контроль с целью 

определения готовности учащихся к продолжению обучения в основной 

школе.  

        Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понима-

ние значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 

обучения учащихся. 

       В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательной деятельности педагог 

должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников;сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учеб-

ный процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности фор-

мирования УДД; 
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— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по форми-

рованию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценност-

ных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательной 

деятельности, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организа-

цию своей работы в учебной деятельности и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том 

числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих дей-

ствий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных дей-

ствий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, органи-

зовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообще-

ниях). 

Основанием организации работы по преемственности разных ступеней 

образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегиче-

ский приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и  

применения обучающимися универсальных учебных действий 

   Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего обра-

зования должно быть достижение предметных и метапредметных результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, необходимых для продолжения образования. К результатам индиви-

дуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гума-

низм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учеб-

ной деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных мони-

торинговых исследований». 

Оценка успешности освоения учебных программ и сформированности лич-

ностных, познавательных, коммуникативных учебных действий может осу-

ществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Перспек-
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тивная Школа»,«Школа России», представленных на листах с проверочными 

и тренинговыми заданиями. 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных действий может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетра-

дях УМК «Перспективная Школа»,«Школа России» на листах «Работа над 

проектом». На данных страницах учащиеся записывают ход работы над про-

ектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 

тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно зна-

чимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных дей-

ствий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную 

работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками 

проекта.   

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной си-

стеме оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на 

каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), спо-

собствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

портфолио творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащих-

ся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оцени-

вания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые 

тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 
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имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала, 

применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

    2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

    2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учрежде-

нии, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, из-

меняется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — за-

кладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включаю-

щую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе-

чивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются над предметными, т. е. форми-

руются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить воз-

можности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
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приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержа-

ния образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор-

ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-

ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных про-

граммах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-

ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект  программ дает основание для утверждения гуманисти-

ческой, личностно ориентированной направленности  образовательной дея-

тельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности са-

мостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образо-

вательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия , соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное раз-

витие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная си-

стема представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в само-

оценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она ста-

новится все более объективной и самокритичной. 

 Программы по учебным предметам первого уровня образования разрабо-

таны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапред-

метным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и  Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования. 

 Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных про-

грамм.  

Программы включают следующие разделы: 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета  

3. Тематическое планирование  

Приложение 1 «Календарно – тематическое планирование» 

Приложение 2 «Лист корректировки рабочей программы» 
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Приложение 3 «Отчёт о прохождении программы за ___четверть 20__-20__  

учебного года»…Учителя______ 

Приложение 4 «Контрольно – измерительные материалы»  

В данном разделе  основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам при получении  начального общего образования, которое 

должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабо-

чих программ учебных предметов. Остальные разделы  программ учебных 

предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокуль-

турных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учеб-

ников. 

Полное изложение  программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной  

основной образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык» (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» разрабатывается и утверждается в обра-

зовательной организации,  с учетом требований ФГОС НОО к результатам 

освоения данных курсов и программы формирования универсальных учеб-

ных действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

 

    2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

    2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 
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         Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика1. 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. 

                                                
1  Изучается во всех разделах курса. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
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связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

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

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
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Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 
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в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деле-

ние текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать 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 книгопе-

чатания (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, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, слова-

ри, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоя-

тельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мора-

ли. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием выразительных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-
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ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), моти-

вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные 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 пере-

сказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пони-

мание 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 приемами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли тек-

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведе-

ний. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мыс-

ли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художествен-

ного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественно-

го произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного вы-

сказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синони-

мы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказы-

вания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

ние темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в ми-

ни-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произве-

дения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмо-

ристические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, те-

ма; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение ав-

тора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особен-

ностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных про-

изведений) 

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. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский). 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характе-

ра, 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. Сов-

местные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж-

ности. 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. 
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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 фольк-

лора 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного 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 вербаль-

но/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 материа-

ле; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой мате-

риал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую ин-

формацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздни-

ком, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфа-

вита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки тран-

скрипции. 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 
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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, предло-

гах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

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 лек-

сических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвое-

ния, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, 

tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play – to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

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

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые пред-

ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые пред-

ложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Суще-

ствительные в единственном и множественном числе (образованные по пра-

вилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притя-

жательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопреде-

лённые (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. 
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Социокультурная осведомлённость 

Знакомство с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми лите-

ратурными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами не-

которых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого язы-

ка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (пред-

метными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипци-

ей), 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 интернаци-

онализмов; 

 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать от-

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

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; кон-

текст; 

 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 социокультур-

ная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании 

2.2.2.4. Математика и информатика 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы мас-

сы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секун-

да, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных ве-

личин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (по-

ловина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические 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 чис-

лового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-

ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуля-

торе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содер-

жащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависи-

мости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произво-

дительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-

вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

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

знавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря-

мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для вы-

полнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распо-

знавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вы-

числение площади прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

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

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чи-

сел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполне-

ние простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Не-

живая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, ли-

стопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Про-

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его зна-

чение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использо-

вание человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для расте-

ний, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Расте-

ния родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимо-

связи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че-

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведе-

ния в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископа-

емых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззре-

ний разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв-

ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяй-

ство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы ро-

дословного 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 учеба, игры, отдых. Составление ре-

жима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, од-

ноклассникам, 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 
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ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастер-

ство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный 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 со-

хранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символи-

ка России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Госу-

дарственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Консти-

туция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характе-

ристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), ре-

гион (область, край, республика): название, основные достопримечательно-

сти; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в дан-

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 
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из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти вы-

дающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие со-

бытия общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе-

риоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и куль-

турные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого челове-

ка 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, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору роди-

телей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Идеал нравственного и духовного совершенства. 

Христианские ценности. Внутренний мир человека. Вера как основа 

духовной сущности человека. Человеческая личность , ее духовное начало, 

гармония души и тела. Значение церковной жизни; ее влияние  на 

внутренний строй человеческой души. Свобода как свойство духа. 
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Ответственность человека за свои поступки. Реализация духовного начала, 

стремление к творчеству. Любовь как основа православия. Пост – как путь  

самоограничения и самоусовершенствования; путь сострадания, 

жертвенности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

    2.2.2.7. Изобразительное искусство 

     Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художе-

ственный образ, его условность, передача общего через единичное. Отраже-

ние в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Вос-

приятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – ос-

нова 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 выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – раска-

тывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – основа языка скульп-

туры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выражен-

ная 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, 
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вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской кра-

соте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнооб-

разие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус-

стве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком-

позиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асим-

метрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смеше-

ние цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладе-

ние основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоско-

сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокой-

ный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с по-

мощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном ис-

кусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображе-

нии природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов приро-

ды. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, до-

мик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, пе-

редаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов – пред-

ставителей разных культур, народов, стран (например, А.К.  Саврасов, И.И.  

Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, пред-

ставляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Евро-

па, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традицион-

ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декора-

тивного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-

ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искус-

стве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность обра-

зов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Обра-

зы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-

порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной 

и художественно-конструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладе-

ние элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художествен-

ном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, ком-

позиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности раз-

личных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, апплика-

ции, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, ви-

деосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произве-

дений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произве-

дению. 

 

    2.2.2.8. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем мно-

гообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свой-

ства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знаком-

ство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой 

окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных ин-

струментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с ими-

тацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Пер-

вые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвле-

чения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; пе-

сен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формиро-

вание правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
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Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмиче-

ские игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелч-

ки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических иг-

рах: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изобра-

жение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпане-

менты к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, тре-

угольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к ин-

струментальным пьесам. Чередование коротких и длинных звуков; формиро-

вание устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использова-

ние «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам 

и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройден-

ным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музы-

ке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпа-

немент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман 

«Первая утрата», Л. Бетховен Симфония №5 (начало), В.А. Моцарт Симфо-

ния №40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонация-

ми. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-

ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения».  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Озна-

комление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение эле-

ментарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Контрастные образы внутри одного произведе-

ния.  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музы-

кального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импрови-

зация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладово-

го чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песен-

ных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в раз-

ных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и примене-

ние элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение осо-

бенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослу-

шивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприя-

тие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с 

использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопро-

вождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш 

в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведе-

ниям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жан-

ров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного испол-

нения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жан-

ров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 

связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: но-

тоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиату-
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ры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между 

нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, 

низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементар-

ной графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики 

и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в про-

цессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 

рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в эле-

ментарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по но-

там. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение ра-

зученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ного материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диа-

логи». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных му-

зыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; им-

провизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импрови-

зация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и инструменталь-

ного материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
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Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закли-

чек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой тради-

ционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением.  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровожде-

нием: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Госу-

дарственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональ-

ных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Иго-

ря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и при-

емах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный ана-

лиз особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразитель-

ной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 

Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вока-

лиз», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослу-

шанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (по-

ступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упраж-

нениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Разви-

тие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходя-

щее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных 

песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 
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Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Рит-

моформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление 

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритми-

ческое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструмен-

тах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блок-

троммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений 

с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройден-

ных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение 

нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, 

четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динами-

ки (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструменталь-

ном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слуша-

ние двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Про-

стое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам 

с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с 

приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма 

в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. 

Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 

др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариатив-

ной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в про-

стой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбо-

ма», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Дет-

ская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые ва-

риации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Испол-

нение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в ин-

струментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным ме-

лодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мело-

дико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о му-

зыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, те-

атральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением 

их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительно-

сти, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, 

мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гре-

чанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанро-

вых признаков различных классических музыкальных произведений; пластиче-

ское и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, ба-

лет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка 

и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам из-

вестных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой 
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по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 

ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоро-

вого и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных му-

зыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с ис-

пользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических ри-

сунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Театра-

лизованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыг-

рывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений 

с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссе-

ры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучаю-
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щихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и 

хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сю-

жет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкально-

го материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презента-

ция, пригласительные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового матери-

ала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хоро-

вого пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамо-

ты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоро-

вых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочи-

нение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): испол-

нение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инстру-

ментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказ-

ку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэти-

ческом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие 

навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание пе-

сен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хоро-

водные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a 

capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народ-

ных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, тре-

щотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпа-

нементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрали-

зация небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятель-

ный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального 

образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музы-

кально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В. 

Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. 

Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида 

хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение 

типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классиче-

ской и современной музыки с элементами двухголосия.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах сим-

фонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики 

с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, ис-

полнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для 

молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование 

на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инстру-

ментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирова-

ния. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактировани-

ем. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
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Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и тре-

звучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мело-

дические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся ре-

френом), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых ак-

компанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Им-

провизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным пес-

ням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по но-

там оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хораль-

ного склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкаль-

ном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: 

Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведе-

ний, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; 

М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интониро-

вания пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музы-

кально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и 

др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, ин-

тервалов, трезвучий, ладов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоро-

вого и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку 

народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементар-

ных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтеза-

торе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и инструменталь-

ного материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 

другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие ро-

дителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разра-

ботке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

 

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов ми-

ра. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмиче-

ские особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового раз-

нообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов раз-

вития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими ри-

сунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (по-

ступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две пар-

тии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактирова-

нием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических 

канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение про-

стых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

 

 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джа-

зовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузы-

кальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание темб-

ровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятель-

ности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духово-

го, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, 

В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 
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духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов ре-

гиона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ан-

самблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Под-

бор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектак-

ле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегу-

рочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зи-

ма», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мульт-

фильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального со-

провождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды дей-

ствия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, компо-

зитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, компози-

тор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музы-

кальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштей-

на, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 
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Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выра-

зительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор 

по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музы-

кальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь-

ное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече-

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных про-

грамм. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отра-

жающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ного материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диа-

логи» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех прой-

денных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 
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Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и инструменталь-

ного материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных поста-

новок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных муль-

тфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разра-

ботке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

    2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного ми-

ра (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного ис-

кусства и т.д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенно-

сти 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 сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-

боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 
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деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашне-

му труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверст-

никам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование эле-

ментарных 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 материа-

лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рациональ-

ного и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отдел-

ка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафа-

рету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

теж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
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Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным усло-

виям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатур-

ного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схе-

ма, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

    2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культу-

ры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со-

кращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физи-

ческих качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по-

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пе-

рекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувы-

рок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продви-

жением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражне-

ний на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; веде-

ние мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широ-

кого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передви-

жениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по разви-

тию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной по-

зе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с ме-

няющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на коор-

динацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и нога-

ми; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение ша-

гом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с задан-

ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирую-

щих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночно-

го столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, си-

дя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включе-

нием в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; ла-

занье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пере-

лезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в ви-

се стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжко-

вые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; пе-

реноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограничен-

ной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыж-

ки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челноч-

ный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохра-

няющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набив-

ных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешен-

ных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с до-

ставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражне-
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ний с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге по-

сле двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбира-

ние предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной ин-

тенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интен-

сивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящие-

ся к различным группам здоровья, систематически занимающиеся физиче-

ской культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании ре-

зультатов диспансеризации или медицинского осмотра. Перечень видов ис-

пытаний (тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения 

нормативов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовитель-

ной или специальной медицинским группам, утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения.  
Исходя из разнообразия природно-климатических, материально-

технических и иных условий, субъекты Российской Федерации вправе до-

полнительно включить в Комплекс на региональном уровне два вида испы-

таний (тестов), в том числе по национальным, а также наиболее популяр-

ным в молодежной среде видам спорта, по своему усмотрению.  
Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебря-

ный и бронзовый знаки отличия Комплекса).  
Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получе-

ние соответствующего знака отличия Комплекса, образец и описание кото-

рого утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры 

и спорта.  
Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже 

второго юношеского  
и выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие серебряному 

знаку отличия, награждаются золотым знаком отличия Комплекса.  
Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присво-

ения им спортивных разрядов, утверждается федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта.  
НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО 

I СТУПЕНЬ  
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(мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс  
Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ Виды  Мальчики   Девочки  

п/п испытаний Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой 
 
 (тесты) знак знак знак  знак  знак Знак  

 

   Обязательные испытания (тесты)   
 

 Челночный бег 
10,4 10,1 9,2 

 
10,9 

 
10,7 9,7 

 
 

 3х10 м (сек)    
 

1. 
         

 

или бег на 30 м 
6,9 6,7 5,9 

 

7,2 
 

7,0 6,2 
 

 

    
 

 
(сек) 

   
 

          
 

 Смешанное 
Без учета Без учета Без учета Без учета 

 
Без учета Без учета 

 
 

2. передвижение   
 

времени времени времени времени  времени времени  
 

 
(1 км) 

  
 

          
 

 Прыжок в          
 

3. 
длину с места 

115 120 140 
 

110 
 

115 135 
 

 

толчком двумя    
 

          
 

 ногами (см)          
 

 Подтягивание          
 

 из виса на          
 

 высокой 2 3 4  –  – –  
 

 перекладине          
 

 (кол-во раз)          
 

4. или          
 

 подтягивание          
 

 из виса лежа на 
5 6 13 

 
4 

 
5 11 

 
 

 низкой    
 

          
 

 перекладине          
 

 (кол-во раз)          
 

 Сгибание и          
 

 разгибание рук          
 

5 в упоре лежа 7 9 17  4  5 11  
 

 на полу (кол-во          
 

 раз)          
 

 Наклон вперед          
 

 из положения 
Достать пол Достать пол Достать пол Достать пол 

 
Достать пол Достать пол 

 
 

6. стоя с   
 

пальцами пальцами ладонями пальцами  пальцами ладонями  
 

 прямыми   
 

          
 

 ногами на полу          
 

    
Испытания (тесты) по вы-

бору    
 

 Метание          
 

 теннисного          
 

7. мяча в цель 2 3 4  2  3 4  
 

 (кол-во          
 

 попаданий)          
 

 Бег на лыжах          
 

 на 1 км (мин, 8,45 8,30 8,00  9,15  9,00 8,30  
 

 сек)          
 

 или на 2 км Без учета Без учета Без учета Без учета  Без учета Без учета  
 

8.  времени времени времени времени  времени времени  
 

 или кросс на          
 

 1 км по Без учета Без учета Без учета Без учета  Без учета Без учета  
 

 пересеченной времени времени времени времени  времени времени  
 

 местности*          
 

           
 

 Кол-во видов          
 

 испытаний 
9 9 9 

 
9 

 
9 9 

 
 

 
(тестов) в 

   
 

          
 

 возрастной          
 

 группе       
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 Кол-во видов       

 испытаний       

 (тестов),       

 которые       

 необходимо 4 5 6 4 5 6 

 выполнить для       
 получения       

 знака отличия       

 Комплекса**        
**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания 

(тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.  
Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом.  
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 

часов) 
 №   Виды двигательной деятельно-

сти 

   Временной объем в  
 

 
п/п 

     
неделю, не менее (мин) 

 
 

          
 

   1. Утренняя гимнастика       70   
 

  2.  Обязательные учебные занятия в образовательных организациях   135   
 

  3.  
Виды двигательной деятельности в процессе учебного 
дня     120   

 

  4.  
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой ат-
летике,      

 

     

лыжам,   гимнастике,   подвижным   играм,   в  группах  общей  физиче-

ской   90   
 

     подготовки, участие в спортивных соревнованиях        
 

  5.  Самостоятельные занятия физической культурой        
 

     

(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими ви-

дами   90   
 

     двигательной деятельности          
 

 
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 
часов    

 

 II СТУПЕНЬ           
 

       (мальчики и девочки 9-10 лет) (3-4 класс)      
 

     Виды испытаний (тесты) и нормы         
 

     
Виды 

 Мальчики   Девочки    
 

 №   Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой   
 

   испытаний   
 

 
п/п 

  
знак знак знак знак 

 
знак Знак 

  
 

   (тесты)    
 

      

Обязательные испытания (те-
сты) 

     
 

            
 

    Бег на 60 м           
 

 1.   (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9  12,3 11,0   
 

        
 

               
 

 
2. 

  Бег на 1 км 
7,10 6,10 4,50 6,50 

 
6,30 6,00 

  
 

   
(мин., сек.) 

   
 

              
 

    Прыжок в           
 

    длину с разбега 
190 220 290 190 

 
200 260 

  
 

    
(см) 

   
 

              
 

 
3. 

              
 

   или прыжок в           
 

              
 

    длину с места 
130 140 160 125 

 
130 150 

  
 

    толчком двумя    
 

              
 

    ногами (см)           
 

    Подтягивание           
 

    из виса на           
 

 
4. 

  высокой 2 3 5 –   – –   
 

   перекладине           
 

              
 

    (кол-во раз)           
 

    или – – – 7  9 15   
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 подтягивание       
 

 из виса лежа на       
 

 низкой       
 

 перекладине       
 

 (кол-во раз)       
 

 Сгибание и       
 

 разгибание рук       
 

5. в упоре лежа 9 12 16 5 7 12 
 

 на полу (кол-во       
 

 раз)       
 

 Наклон вперед       
 

 из положения 
Достать пол Достать пол Достать пол Достать пол Достать пол Достать пол  

6. стоя с  

пальцами пальцами ладонями пальцами пальцами ладонями  

 прямыми  

       
 

 ногами на полу       
 

   Испытания (тесты) по выбору   
 

7. 
Метание мяча 

24 27 32 13 15 17  

весом 150 г (м)  

       
 

 Бег на лыжах       
 

 на 1 км 8,15 7,45 6,45 8,40 8,20 7,30 
 

 (мин., сек.)       
 

 или на 2 км Без учета Без учета Без учета Без учета Без учета Без учета 
 

8.  времени времени времени времени времени времени 
 

 или кросс на 2       
 

 км по Без учета Без учета Без учета Без учета Без учета Без учета 
 

 пересеченной времени времени времени времени времени времени 
 

 местности*       
 

        
 

 Кол-во видов 9 9 9 9 9 9 
 

 испытаний       
 

 (тестов) в       
 

 возрастной       
 

 группе       
 

 Кол-во видов       
 

 испытаний       
 

 (тестов),       
 

 которые       
 

 необходимо 5 6 7 5 6 7 
 

 выполнить для       
 

 получения       
 

 знака отличия       
 

 Комплекса       
 

 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обяза-
тельны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)  
 

№ 
  Временной объем в 

 

Виды двигательной деятельности неделю, не менее  

п/п  

  
(мин)  

   
 

1. Утренняя гимнастика 70 
 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организа- 135 
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циях 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 
 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по  
 

 легкой  атлетике, 

лыжам,  гимнастике,  подвижным  играм,  

в 
90  

 
группах общей физической подготовки, участие в спортивных  

  
 

 соревнованиях   
 

5. 
Самостоятельные  занятия  физической  культурой  (с  уча-
стием  

 

 родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, 90 
 

 другими видами двигательной деятельности  
 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 
часов  

 

2.2.2.11. Родной язык (русский) 

     Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его ар-

гументация. 

      Развитие речи с элементами культуры речи. Разнообразие речевых ситуа-

ций. Монолог. 

    Диалог. 

    Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложе-

ний в тексте. 

    План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-

повествование. Научный текст. Словарные статьи в толковом, обратном, ор-

фоэпическом, орфографическом, словообразовательном, этимологическом, 

фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как разновидно-

стей текста. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основ-

ные признаки текста. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка 

на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цель-

ность и связность текста. Учимся писать сочинение. Письменное изложение 

текста. 

    Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

    Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографиче-

ском, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Осо-

бенности словарных статей как разновидностей текста. 

    Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событияхсвоей жизни. 

   Как устроена книга. 

    Газетные информационные жанры. 

    Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном тек-

сте, подпись к фотографии. 

    Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о 

творчестве писателя или поэта. Учимся писать аннотацию. 
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    Речевая деятельность. Речь. Основные виды речевой деятельности. Их 

связь. Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. Главное пере-

живание автора, выраженное в речи. Устное изложение. Работа с картиной, 

устное сочинение. 

    Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письмен-

ное сочинение. 

    Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. Ре-

дактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая 

(успешная, эффективная). 

    Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно ве-

сти себя в магазине. Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно го-

ворить по телефону? 

    Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. Учимся давать 

оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. Учимся де-

лать научное сообщение. 

    Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой эти-

кет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

Синонимы и антонимы 

2.2.2.12 Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности  

    Книги – мои друзья Основные понятия раздела: книжная мудрость, пе-

чатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский 

«Первопечатник Иван Фёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставле-

ния Библии. 

Жизнь дана на добрые дела  

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. В. И. Даль. 

Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Прит-

чи.  

Волшебная сказка Основные понятия раздела:  

народные сказки, присказка, сказочные предметы.  

Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый волк».  

Русская народная сказка «Летучий корабль».  

Русская народная сказка «Морозко».Русская народная сказка «Белая уточ-

ка».  

Русская народная сказка «По щучьему веленью».  

Картины русской природы 

 Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 

выразительности. Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холод-

но.  

Ф. Тютчев. Листья. Картины родной природы 

 Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настрое-

ние. С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. 

Одуванчик. Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум.  
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Книга в мировой культуре Основные понятия раздела. Высказывания о кни-

гах известных людей прошлого и современности. Из повести временных лет. 

О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. Истоки литературного 

творчества Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного 

народного творчества. Пословицы разных народов. Библия – главная свя-

щенная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов. Славян-

ский миф. Особенности мифа. Книги о путешествиях и путешественниках В. 

Губарев «Королевство кривых зеркал», Д. Свифт «Путешествие Гулливера», 

Л. Кэрол «Алиса в стране чудес»  

О Родине, о подвигах, о славе  

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. А. 

Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. В. Серов. Ледовое по-

боище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. Куликов-

ская битва. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Творческий 

проект на тему «Нам не нужна война».  

 

    2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обуча-

ющихся МОУ СОШ п.Поливаново при получении начального общего 

образования 

        Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Цель и задачи воспитания и социализации младших  школьников фор-

мулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспита-

тельного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, высоко-

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и об-

щественных организаций.  

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьни-

ков такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культур-

ных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется ос-

новная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  
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Основная цель: обеспечение  условий для духовно - нравственного развития 

и воспитания обучающегося школы 

Задачи программы:  

 создание системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и условий для её успешной реализации;  

  осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах 

духовно-нравственного становления и воспитания детей;  

  координация действий социокультурного окружения школы при 

проведении мероприятий.  

 формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитание в каждом ученике трудолюбия, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье 

Наименование программы:  Программа духовно-нравственного воспитания 

учащихся «Ступени совершенства»  

Сроки реализации: 2019– 2022 годы  

Ожидаемые результаты:  

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и 

молодежи;  

 сохранение патриотического и культурного наследия;  

 возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

 

   Программа духовно-нравственного воспитания «Ступени совершенства» 

опирается на традиционные источники нравственности ,такие как:  

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания;  

 

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

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

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

целеустремленность и настойчивость;  

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  
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 традиционные религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога;  

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

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

экологическое сознание;  

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

  Программа воспитательной работы «Ступени совершенства» призва-

на  помочь учителю – классному руководителю  организовать работу в своём 

классе в течение четырёх лет. С точки зрения психолого-педагогического 

подхода каждый год обучения в начальной школе является важным звеном в 

становлении личности младшего школьника. Поэтому каждый последующий 

год реализации данной программы опирается на результаты предыдущего 

года воспитания.  

Учитывая, что ребёнок, придя в начальную школу, испытывает большие 

психологические трудности, основным воспитательным моментом первого 

года  обучения становится познание самого себя, в собственном взгляде на 

окружающих. 

На   втором году воспитания закладываются нравственные понятия 

«дружба», «забота о близких», «сострадание» и «милосердие». 

Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих 

интересов его интересам.  

Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правиль-

ной гражданской позиции, демократичности. 

         Цель данной программы  состоит в обеспечении целостного подхода к 

воспитанию и развитию личности ученика, в создании основы для сознатель-

ного, обдуманного управления его развитием  с  учётом  возрастных измене-

ний 

  Задачи программы воспитания: 

 Сформировать в каждом ребенке общечеловеческие ценности, добро-

детели: любовь к ближнему, сострадание, справедливость, граждан-

ственность, веру  в прекрасное, ответственность  

 Развивать физические, умственные, творческие способности человека. 

 Сформировать человеческие устои, понимание добра и зла. 
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 Научить ориентироваться в обществе, сформировать культуру обще-

ния. 

 Воспитать потребность в созидательной деятельности, эстетическом 

развитии, положительном отношении к труду как средству само-

утверждения. 

Предполагаемым результатом данной воспитательной программы  

является  формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе  в 

среднее  образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою дея-

тельность,  не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать 

за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

      Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, 

которые подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уста-

вом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна 

быть не бесполезной для людей, а нравственно и экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эсте-

тическая, физическая, спортивная, духовная. 

В общении педагога с учеником должны реализовываться следующие 

правила: 

 умение выслушивать его до конца; 

 не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самосто-

ятельно; 

 открытость и доступность учащихся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, дове-

рии, справедливости и требовательности. 

                                    Содержание программы 

  1 класс « Познай себя» - на первом этапе, где дошкольник - уже 

школьник, где ведущая деятельность – учёба, в которой происходит узнава-

ние себя, даётся оценка собственным взглядам на окружающих. 

2 класс «Научись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я 

тебе. Результат совместной деятельности – забота не только о себе, но и о 

сверстниках, близких. 

3 класс «Коллективная жизнь» - на третьем этапе - умение жить  и ра-

ботать в коллективе, подчинение своих интересов интересам коллектива.  
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4 класс « В единстве - сила» - на завершающем этапе - от авторитарно-

сти управления к демократичности, приём самостоятельных решений, само-

стоятельный  анализ своей деятельности, поступков. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ                                                               

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Организация воспитания и социализации учащихся осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

1.      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине;  свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2.Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство;  любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших; 

3.      Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного 

отношения к учебе. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание;  бережливость. 

4.      Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5.      Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6.      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 
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Задачи воспитания и социализации учащихся   по каждому  

направлению: 

1.      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, 

языку межнационального общения;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, населенного пункта, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

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

 уважение к защитникам Родины; 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, 

на улице, в населенном пункте, на  природе; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2.      Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к 

семье: 

 различение хороших и плохих поступков;  

 знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание и выполнение правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

3.      Воспитание трудолюбия, творческой активности, 

сознательного отношения к учебе. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 
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 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей.  

4.      Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

5.      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; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

6.   Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Формы организации занятий 

 социальные проекты 

 классный час 
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 интерактивные игры 

 психологические игры  

 викторины  

 праздники  

 КТД 

 конкурсы рисунков, поделок, стихов, сочинений  

 фотовыставки   

 экскурсии  

 спортивные праздники  

 конкурсы для всей семьи  

 театрализованное представление  

 исследовательская деятельность  

 диагностические исследования 

 Методические рекомендации                                                                                                        

организации социально значимой деятельности обучающихся  

     На первом году воспитания учителю необходимо обратить внимание на во-

влечение ребёнка в школьную деятельность, формирование  доверительных от-

ношений между учеником и учителем. Поэтому важно большее внимание уде-

лить общению в малых группах, индивидуальным беседам, посещению на до-

му. Итогом первого года воспитания должно стать осознания себя как ученика. 

    Мероприятия, проводимые во второй год воспитания, нацелены на  пресече-

ние детской эгоистичности, созидание положительных черт  характера. Боль-

шую помощь в этом могут оказать родители. Поэтому учителю надо более от-

ветственно подойти к проведению  родительских собраний и лекториев. Это  

родительские собрания «Трудовое воспитание в семье», «Воспитание  созна-

тельной дисциплины», семейный праздник « Род, родные, Родина». Итогом 

второго года должно стать формирование устойчивых дружеских  отношений. 

      Итогом третьего года является осознание детьми, что их класс – дружный 

коллектив. Этому способствуют игры на свежем воздухе,  экскурсии, беседы «Я 

чувствую себя счастливым, когда…» 

      Четвёртый год воспитания является наиболее ответственным.  Дети должны 

самостоятельно принимать решения, анализировать свою деятельность, поступ-

ки. Наиболее актуальны здесь беседы «Встречают по одёжке, провожают по 

уму», «Моё хочу и моё надо», диспут «За что уважают в семье и в обществе», 

«Мои мечты, мои желания», «Что значит быть счастливым в своей стране». 

Итогом данного года и всей воспитательной программы является овладение 

детьми системой общечеловеческих ценностей, установление гуманистического 

типа отношений между людьми. 
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Формами и методами контроля успешности проведенных мероприятий яв-

ляются анкетирование, тестирование,  открытые мероприятия.  
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План реализации программы духовно-нравственного воспитания «Ступени совершенства» 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

1 класс  «Познай  себя» 2 класс  «Научись дружить» 

3 класс 

«Коллективная жизнь» 

4 класс  «В единстве - сила» 

1.      Праздник «Первый раз – в 

первый класс»  

2.      Классный час «Мы школь-

никами стали» (правила пове-

дения) 

3.      Классный час «Влияние ха-

рактера на поступки и поведе-

ние человека» 

4.      «Наш класс-моя семья» Бесе-

да о взаимоотношениях между 

мальчиками и девочками. 

5.      Классный час 

«Всемирный день прав ребёнка» 

6.Классный час «Я - ученик»  

7.      Выставка – беседа  

 «О тех, кто мир нам подарил» 

  

1.      Классный час «Человек сре-

ди людей» 

2.      Классный час «Я человек и 

гражданин»  

3. Классный час «Что значит 

быть счастливым в своей стране» 

4. Классный час «История Рос-

сийского флага» 

5. Беседа   

 «Защитники Отечества» 

6.      Классный час 

«Царство Закон, царство Без-

законие»   

7.      Час поэзии 

 «Мне посчастливилось ро-

диться на Руси» 

8.  Классный час «Патриотизм 

начинается с малого: с любви к 

тому месту, где ты живешь» 

  

1.      Час откровенного разго-

вора «Считаете ли вы себя 

культурным человеком» 

2.      Тематическая беседа 

«Закон для нас. Закон 

внутри нас» 

3.      Встреча с интересным 

человеком: «Орден в твоем 

доме? О чем рассказал ор-

ден» 

4.      Час рассуждений 

«Что означает моё имя» 

5.      Час разговора 

  «Я чувствую себя счастли-

вым, когда…»  

6.      Классный час «Как я 

умею преодолевать труд-

ности» 

7.      Беседа 

 «Мудрые заповеди предков»   

8.      Конкурс-викторина  

«О солдатах и генералах» 

  

1.  Классный час «Мои силь-

ные и слабые стороны» 

2.  Классный час  

«Я и общество» 

3.   «Встречают по одежке, 

провожают по уму»   

4.  «Мое хочу и мое надо» 

(час доверительного разго-

вора) 

5.  Классный час   

«Кто я? Какие мы?» 

6.  Классный час  

 «Что такое мир» 

7.  Классный час  

«Россия – Родина моя» 

8.      Вахта памяти «Звучит 

памятный набат» 

9.      Классный час «След 

войны в моей семье» 
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           Направление: воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отношения к учёбе 

1 класс 

«Познай  себя» 

2 класс 

«Научись дружить» 

3 класс 

«Коллективная жизнь» 

4 класс 

«В единстве - сила» 

 

1.      Классный час «Праздник в 

нашей жизни» 

2.      Беседа-представление «Я и 

мои таланты» 

3.      Классный час «Мы славим 

труд» 

4.      Классный час «Каждой ве-

щи -своё место» 

5.      Практическое занятие 

«Учебная книга – наш друг» 

6.      Викторина – игра «Мои лю-

бимые уроки» 

7.      Конкурс 

«У кого в порядке книжки и тет-

радки» 

8.      Классный час «Трудно ли 

учиться в школе» 

9.      Ролевая игра 

 «Говорящий портфель» 

 

1.      Классный час «Путь нашей 

тетрадки» 

2.      Интеллектуальный марафон 

«Чему учат в школе» 

3.      Классный час «Мой люби-

мый сказочный герой» 

4.      Мероприятие 

«Мы труд воспеваем и славим 

работу» 

5.      Диспут 

  «Школа – мой    

   второй дом» 

6.      Игра – путешествие «Пу-

тешествие в страну мульт-

фильмов» 

7.      Елочная игрушка своими 

руками «В мастерской Деда Мо-

роза» 

8.      Классный час «Как мы вы-

полняем домашние задания» 

9.      Игровой час 

«Учимся быть организованны-

ми» 

10.  Творческая мастерская 

«Умелые руки» 

 

1. Мир моих увлечений» 

2. Игра «Умники и умницы»  

3.      КВН по русскому языку 

4.      Классный час  

«Хвала рукам, что пахнут 

хлебом» 

5.      Классный час 

«Люби книгу!» 

6.      Классный час «Культура 

умственного труда в классе и 

дома» 

7.      Устный журнал «Путеше-

ствие в страну неразгаданных 

тайн»  

8.      «Почему их так называют?» 

Внеклассное занятие по рус-

скому языку и окружающему 

миру. 

9.      «Считай, смекай, отгады-

вай» внеклассное занятие по 

математике  

 

1.      Информационный час 

«Это интересно» 

2.      Классный час  

 «Мой труд каждый день до-

ма» 

3.      Праздник «Музыкальная 

гостиная» 

4.      Классный час «Все рабо-

ты хороши – выбирай на 

вкус» 

5.      Классный час 

«Отчего прибавляется сча-

стья» 

6.      Конкурс знатоков 

«Турнир Шерлока Холмса» 

7.      Доверительная беседа 

«Невидимые враги челове-

ка, которые мешают жить» 

8.      Час-игра 

«Путешествие по Королевству 

любимых предметов» 

9.      Классный час 

«Знание - сила» 

10.  Игра-путешествие 

«В научном городке» 

   



 

175 

 

                        Направление: воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье 

1 класс 

«Познай  себя» 

2 класс 

«Научись дружить» 

3 класс 

«Коллективная жизнь» 

4 класс 

«В единстве - сила» 

1.Классный час «Мой дом – наве-

ду порядок в нем» 

2.Классный час «Правила поведе-

ния в общественных местах» 

3.Праздник вежливых наук 

4.«Самооценка и взаимооценка, 

как способ познать себя и других» 

5. «Мои родные» выставка рисун-

ков 

6. «Семейные праздники» (расска-

зы и рисунки) 

7.Викторина  

«О наших бабушках, мамах, сест-

рах» 

8.Доверительная беседа «Друг в 

моей жизни» 

9.Классный час 

«Спешите делать добро» 

  

  

1.      Час общения 

 «Тепло семейного очага» 

2.      Час разговора 

«Доброе слово- что ясный день» 

3.      Классный час «Профессии 

наших родителей» 

4.Рассуждение на тему: «Кому 

нужна моя помощь?» 

5. Круглый стол 

«Что такое правила хорошего то-

на» 

6.Семейный праздник «Род, род-

ные, Родина» 

7.  Диспут 

 «Что такое хорошо?!» 

8.Час общения 

«Порадовать близких – как 

это просто» 

9.Посиделки с друзьями 

  

  

  

  

1.      «День рождения моей 

семьи» 

2.      Беседа 

 «Ничто не обходится нам так 

дешево и не ценится так доро-

го, как вежливость» 

3.      Классный час «Самые 

дорогие для нас слова: ма-

ма, Родина, мир» 

4.      Классный час  «Благодар-

ность это…» 

5.      Рождественские встречи 

6.      Час рассуждений 

«Вежливость и невеже-

ство»  

7.      Классный час «Мое и чужое 

в школьной жизни» 

10. Классный час «Путеше-

ствие в страну справедливо-

сти» 

8.      Ролевая игра «Учимся 

дружить» 

9.    9.  Классный час «Умеем ли 

мы прощать обиды?»  

   

1. Исследовательская работа  

«Родословная моей семьи» 

2. Классный час 

«Школа вежливости» 

3.  Праздник «Я песню милой 

маме пою» 

4. Беседа  

«Без друга в жизни туго» 

5. Беседа – диспут 

 «За что уважают в семье и 

обществе» 

6. Беседа-диспут «Счастлив 

тот, кто счастлив у себя дома»  

7. Семейная гостиная «Тради-

ции моей семьи» 

8.Тестирование «Семейные 

проблемы глазами детей» 

9.Доверительная беседа  

«Мои мечты, мои желания» 

10. Тематическое занятие 

«Давайте учиться жить» 
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Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

1 класс 

«Познай  себя» 

2 класс 

«Научись дружить» 

3 класс 

«Коллективная жизнь» 

4 класс 

«В единстве - сила» 

 

1.      Экскурсия «Вот и осень 

пришла» 

2.      Прогулка с пользой «В при-

роде должно быть чисто и 

красиво» 

3.      «Пусть будет чистым род-

ной край» практическое зада-

ние  

4.      Классный час «Природа и 

человек» 

5.      Классный час «Наши друзья 

животные» 

6.      День защиты Земли 

7.      Классный час «Экстремаль-

ные ситуации для человека в 

природной среде. Пожар в ле-

су»  

 

1.      «Люби и охраняй природу» 

2.      Викторина «Путешествие в 

мир животных» 

3.      Экологическое заочное пу-

тешествие 

4.      Игра «Экологические тро-

пинки, мы усвоим без запин-

ки» 

5.      Беседа  

«Птицы наши друзья» 

(изготовление кормушек для 

пернатых)  

6.      Познавательная игра – кон-

курс «Эти удивительные рас-

тения» 

7.      Поле чудес «Там на неведо-

мых дорожках» 

8.      «Животные Ульяновской 

области» викторина 

9.      Станция «Зелёный патруль» 

 

1.      Экскурсия  «Природные 

сообщества и их взаимо-

действия» 

2.      Конкурс знатоков приро-

ды. 

3.      Классный час «Экстре-

мальные ситуации для че-

ловека в природной среде.  

Что это?» 

4.      Заочное путешествие  

«Чем богат наш край?» 

5.      Конкурс-праздник «На 

острове Чунга-Чанга» 

6.      Игровой час 

 «Лесная карусель» 

7.      Беседа «Гринпис» 

8.      Брейн-ринг 

«Природа нашей Родины» 

 

1.      Викторина «Раститель-

ный мир земного шара» 

2.      Беседа «Растения – си-

ноптики»  

3.      Викторина «Животный 

мир земного шара» 

4.      Экскурсия «Весна! Вес-

на!  И все ей радо!» 

5.      Обсуждение ситуации 

«Планета Земля в опасности» 

6.      Экологическая беседа 

«Экология – это наука о 

том, как сберечь дом» 

7.      Экологический плакат 

«Гармония в природе» 

8.      Мини-конференция 

«Маленькие тайны большой 

природы» 

9. Путешествия по родному 

краю 

    

                                     Направление: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1 класс 

«Познай  себя» 

2 класс 

«Научись дружить» 

3 класс 

«Коллективная жизнь» 

4 класс 

«В единстве - сила» 
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1.ПДД «Дорожная мозаика» 

2.Классный час 

 «Береги здоровье смолоду» 

3.Беседа 

  «Почему сон – это       

    важно» 

4. Богатырские забавы 

 5. Беседа 

 «О вкусной и здоровой пище»  

6. Классный час «Личная безопас-

ность» 

7. Музыкально-спортивный час  

«Если хочешь быть здоровым» 

8. Прогулка в лес, игры на свежем 

воздухе. 

  

 

1.      Игра «Азбука безопасного 

поведения на улице» 

2.      Операция «Чистый двор» 

3.      Классный час  

     «Мы за здоровый образ жиз-

ни» 

4.      Операция «Скорая помощь» 

5.      Классный час «О личной 

гигиене» 

6.      Беседа 

 «Опасные предметы» 

7.      Мероприятие 

  «Путешествие в страну    

    Здоровья» 

8. Весёлые старты 

«Быстрее, выше, сильнее» 

9.ПДД «Что значит быть ответ-

ственным» 

  

  

1. ПДД «Мы - пешеходы» 

  2. Час общения 

 «Режим – это скучно или 

необходимо» 

3. Утренник 

«В гостях у доктора Айболи-

та» 

4. Операция «Чистюлька» 

5. Классный час 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

6. «Светофор здоровья» 

7. Беседа 

«Овощи – кладовая витами-

нов» 

8. Практикум 

«Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, здоровье, 

веселье» 

 9. Игры на воздухе  

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

  

 

1. ПДД «Школа светофорных 

наук» 

2.      КВН «Наше здоровье» 

3.      Веселые старты 

4.      Загадки с грядки 

5.      ЗОЖ «Мойдодыр» 

6.      Классный час 

«Школа – территория здоро-

вья» 

7. Беседа «Чисто не там, где 

метут, а там, где не сорят», 

«Чистота – залог здоровья» 

8. Беседа «Чем я богат» 

9. Весенний марафон 

«Будь здоров», «Футбол для 

всех» 

10 Спектакль  

«Дорожный патруль» 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-

стях (эстетическое воспитание) 

1 класс 

«Познай  себя» 

2 класс 

«Научись дружить» 

3 класс 

«Коллективная жизнь» 

4 класс 

«В единстве - сила» 

  

Конкурс рисунков 

«Счастливое детство» 

  

 

1.      Конкурс поделок 

   «Короб чудес» 

  

 

1. Конкурс рисунков 

 «Мир глазами детей» 

 Моя мечта 

2.      КВН по сказкам «Там на 

неведомых дорожках» 
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2. «В гостях у золотой осени» 

(конкурс загадок, рисунков, 

поделок из природного мате-

риала) 

3.      Беседа 

«Удивительное рядом» 

4.      «Творческие родники» 

5.      Новогодняя карусель 

6.      Мир моих увлечений 

7.      Чтение сказок народов мира 

«Сказка-ложь, да в ней намёк» 

8.      «В мире гармонии» 

  

2.      Праздник красок и каран-

дашей 

3.      Викторина  

   «Что за прелесть эти     

     сказки» 

4.      Масленица 

5.      Путешествие в мир танца 

6.      Инсценированный класс-

ный час 

  «Чудеса народного искусства» 

7.      Чудо своими руками 

«У фантазии нет границ» 

8.      Кл.час 

«В солнечном царстве, эстети-

ческом государстве» 

9. «Музей весёлых затей» 

  

2.      «Этот пёстрый, 

волшебный, зага-

дочный мир» 

3.      Музыкальный 

праздник «Коло-

кольчики добра» 

4.      Творческий час 

«Зажги свою звезду» 

5.      Игровой час 

 «Тропою сказок» 

6.Этика общения  

 «Кто опрятен, тот приятен» 

7. Весёлая игротека 

   «Счастливый случай» 

8. Классный час 

«Цени прекрасные мгнове-

нья» 

9. Конкурс на лучшую по-

здравительную открытку 

3.    Утренник   «Вместе весело 

шагать» 

4.      Рыцарский турнир 

5.      Утренник   «Мартовская 

капель» 

6.      Русские традиции в песнях, 

играх и обрядах 

7.      «Путешествие в мир мудрых 

мыслей»                         Класс-

ный час 

«Настроение не пустяк» 

9.      Час общения 

«Что для тебя красота?» 

10.  Инсценированный классный 

час   «В гостях у царевны Эс-

тетики» 
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Условия реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания  обучающихся при получении начального общего образо-

вания 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспи-

танию и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности 

школы.  

1. В школе организованы подпространства: мультимедийный кабинет, тема-

тически оформлены рекреации: «Государственная символика», «ПДД», му-

зейные экспозиции, используемые в воспитательном процессе для проведе-

ния школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п.,  

позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, куль-

турные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архи-

тектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни.  

2. В МОУ СОШ  п.Поливаново  МО «Барышский район» реализуются 

следующие целевые программы: Программа профилактики суицидального 

поведения обучающихся; Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних «Мы вместе»; Программа экологи-

ческого воспитания; «Семья и школа»; «Выбор за мной!»; «В здоровом те-

ле – здоровый дух»;  «Здоровое питание – залог успешного обучения и 

крепкого здоровья школьников»; «Одаренные дети».  

 3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, со-

трудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нрав-

ственных 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 деятель-

ности учащихся; 
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— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной цен-

ности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех со-

циальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 

семьи, учреждений дополнительного образования, что находит своё отраже-

ние в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных 

собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 

школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  

должен демонстрировать нравственные нормы  отношения к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 

социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в 

которых будет происходить присвоение культурных образцов и 

самоопределение учащихся.  

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ                                                 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Взаимодействие школы и семьи. 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  

Задачи:  

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся;  

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей;  



 

181 

 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации;  

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей 

в семье;  

 создавать условия для духовного общения детей и родителей;  

 создать систему целенаправленной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения 

досуга детей и родителей.  

 

         Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих 

принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

                                  Содержание воспитательной работы:  

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся;  

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия 

каждого ребёнка в семье;  

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель – ученик – родитель»;  

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого-социальной службы школы  

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности;  
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 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;  

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - 

родитель»;  

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни;  

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания;  

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы  

                                                          Формы внеклассной работы:  

 родительские собрания, посещение семей учащихся;  

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;  

 семейные праздники;  

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;  

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 

сентября, День учителя, День школьника  и т.д.;  

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями;  

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-

ученических и семейных команд;  

 дни творчества, дни открытых дверей.  

2. Взаимодействие с традиционными религиозными, общественными 

организациями и объединениями 

Формы взаимодействия:  

 участие представителей традиционных религиозных и общественных 

организаций и объединений с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с учащимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим советом 

школы и родительским комитетом;  

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников;  

 привлечение квалифицированных представителей традиционных 

религиозных и общественных организаций и объединений к разработке 

программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  



 

183 

 

3. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров 

по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей 

     На разных этапах реализации Программы предполагается определение 

мер школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению 

квалификации кадров по вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных на 

выработку единых подходов к организации гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания:  

 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических 

учебных программ по духовно-нравственному воспитанию, основ 

православной культуры в школе.  

 Предполагается составление методических рекомендаций по 

гражданскому, правовому, духовно-нравственному воспитанию для 

различных категорий специалистов по обмену опытом.  

 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы 

по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию и преподаванию основ православной культуры  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Данная воспитательная программа нацелена на достижение следующих  

воспитательных  результатов по каждому из направлений воспитания: 

1.            Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, русскому и родному языку, народным традициям; к 

Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

2.Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственно-

го поведения;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старши-

ми и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  
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 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

3.            Воспитание трудолюбия, творческой активности, 

сознательного отношения к учёбе: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

4.      Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5.      Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

6. 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; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных  
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Критерии и показатели эффективности деятельности                                                                                        

МОУ СОШ п.Поливаново по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования 

      Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательным учреждением, является составной частью реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

     Мониторинг – это система психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и 

в образовательном учреждении в целом. Организация исследования – это 

совместные усилия административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательного учреждения, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации Программы в 

течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

    Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников в образовательной организации. 
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    В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: 

 тестирование (метод тестов), 

 проективные методы, 

 опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

 психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, 

 педагогическое проектирование (моделирование), 

 анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основой 

метод изучения развития и воспитания обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. В рамках исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательным 

учреждением воспитательной программы осуществляется в соответствии с 
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динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательном учреждении или классе 

исследуется по следующим направлениям: 

 условия для профессионального творчества 

педагогов (психологический климат в коллективе (общая 

эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков); 

 содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младших школьников в образовательном учреждении); 

 расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

образовательном учреждении (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба); 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на 

нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах); 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательного учреждения с семьями младших школьников в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

исследуется по следующим направлениям: 

 степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, 

непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 
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направленных на повышение уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические 

консультации; информирование о работе психологической службы); 

 регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках 

программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной 

работы); 

 интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

     Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) 

могут быть скорректированы и дополнены администрацией школы, 

психологом, классным руководителем в соответствии с индивидуальным 

планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 

углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

      3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном и контрольном этапах исследования. При условии соответ-

ствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогиче-

ском коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль-

ным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характери-

стик положительной динамики развития младших школьников и показателем 
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эффективности реализации образовательным учреждением Программы вос-

питания и социализации обучающихся.  

Критерии уровня духовно-нравственной оценки: 

 

- наличие у обучающегося  научного мировоззрения; 

- наличие чувства внутренней свободы, которое представляет собой 

гармонию со своим внутренним миром, природой и социумом; 

 

- стремление к самореализации; 

- успешность ведущей, в нашем случае, образовательной деятельности;  

- адекватность самооценки; 

- сформированность мотивов поведения в согласии с высшими принципами 

нравственности 

Оценка эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации сопровождается отчетными 

материалами исследования: 

 годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); 

 бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

 материалы и листы наблюдений; 

 сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы отражают степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.На основе результатов исследования может быть составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика 

учащегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

К реализации Программы привлекаются специалисты ОУ, обладающие 

необходимой квалификацией в сфере психологической диагностики и 

развития личности в детском возрасте, при согласии родителей.К 
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результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий-

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологи-

ческая культура, безопасность человека и государства.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни на уровне начального общего образования сформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здо-

ровья детей: 

•неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

•факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

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; 
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•особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способству-

ющая активной и успешной социализации ребёнка в образовательной орга-

низации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активно-

сти, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым усло-

вием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего 

школьного возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обяза-

тельный компонент здоровьесберегающей работы образовательной органи-

зации, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесбе-

регающей организации всей жизни школы 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьни-

ков предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного 

по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помо-

щи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым уче-

ником. Это открывает широкие возможности для вариативности образова-

ния, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ре6енка. 

 Учет  возрастных особенностей учащихся  

 Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессоб-

разующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера добро-

желательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успе-

ха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 

нормального психофизиологического состояния. 

 Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъ-

ект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 

вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повыше-

ние работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоро-

вью. 
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 Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с законо-

мерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в 

виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по 

материализованной программе к речевому и умственному выполнению 

действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

 Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адапта-

ции ребенка к условиям школы 

 Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и рас-

слабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для 

предотвращения переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, педагогом-психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и 

причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют 

желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать 

свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему 

здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, 

вести здоровый образ жизни. Чтобы мотивировать его на 

здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать 

удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные 

примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 

формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в 

рамках учебно-воспитательного процесса может созданная система 

физкультурно-оздоровительной деятельности школы и переход школы в 

режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья 

школьников». 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-

оздоровительной деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что 

она ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение 

которых в сумме может дать максимально возможный положительный 

эффект оздоровления учащихся 

Цель:  формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
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психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начально-

го общего образования как одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

 

Задачи Программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование установки 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;  

 применение рекомендуемого врачами режима дня;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление навыков 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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни связана с Программой воспитания и социализации 

учащихся, системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, так 

как здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: физи-

ческого, психического, духовного, социального. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопас-

ного образа жизни содержит: 

1. Этапы организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

2. Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

3. Реализация Программы. 

4. Модель организации работы формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
5. Создание здоровьесберегающей среды в МОУ СОШ п.Поливаново МО 

«Барышский район». 
6. Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа»  

и «Школа России» в образовательном процессе. 
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7. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

8. Реализация дополнительных образовательных программ. 

9. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по про-

грамме «Формирование экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни». 

10.  Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры учащихся 

11. Методика и инструментарий оценки достижений планируемых результа-

тов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

 

1. Этапы организации работы образовательной организации по 

реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ре-

ализуется в два этапа. 

Первый этап 2019-2020 учебный год— анализ состояния и планирование ра-

боты образовательной организации по данному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

учащихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап 2020-2021 годы— организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы образовательной организации по 

данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных программ, которые направлены на 

формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике 

вредных привычек; 
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• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических десантов, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

2. Основные направления, формы и методы реализации 

программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной дея-

тельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учеб-

ных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохране-

ние здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и приро-

ды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искус-

стве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
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• реализация дополнительных образовательных программ; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
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 Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  здорового 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной организации 

учебной деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Положительное 

отношение к двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Отношение к 

здоровью детей как главной 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
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(законными 

представителями). 

ценности семейного 

воспитания. 

привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

формирования  здорового 

образа жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

1.Беседа (классные часы): 

Режим дня.  

Закаливание организма.  

Культура поведения в общественных местах.  

Культура поведения за столом. Культура питания.  

Культура одежды  

Профилактика простудных заболеваний.  

Береги здоровье смолоду.  

2.Оформление классных уголков здоровья, гигиены, профилактики простудных 

заболеваний. 

3.Привлечение родителей для проведения профилактической работы по сохранению 

здоровья. 

4.Проведение медицинских осмотров, витаминизации, диспансеризации, 

разъяснительной работы во время эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОО. 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

( спортивным, игровым). 

1.Обеспечение пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, правильность, 

сочетание продуктов) 

2.Обеспечение санитарного состояния учебного помещения – отопление, вентиляция, 

освещенность, водоснабжение, канализация. 

3  Обеспечение естественной и искусственной освещенности учебных   кабинетов. 

4. Недопущение использования вредных для здоровья красок и других материалов в 

процессе ремонта классных комнат и помещения школы. 

5. Эстетическое оформление класса и школы. 

6.Укомплектованность штата учителей физической культуры, руководителей 

спортивных секций. 

 

Рациональная Повышение 1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для учащихся первых  
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организация 

образовательного 

процесса. 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение 

возможности учащихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности  в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

возможностями. 

классов с целью обеспечения адаптации к  новым условиям обучения. 

2. Анализ расписания уроков. 

3. Организация перемен и длительной динамической паузы с   обязательным 

пребыванием на свежем воздухе для 1-х классов. 

4.Организация дежурства администрации, учителей, учащихся (классов) на переменах 

в целях профилактики травматизма 

5.Оптимальное расписание организации горячего питания  

6.Предотвращение перегрузки  учащихся домашними заданиями. 

7.Организация активного отдыха на переменах. 

8. Контроль за правильным использованием ТСО. 

9. Анализ урока с позиций здоровьесбережения. 

10. Выполнением норм самообслуживания. 

11. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам техники безопасности 

во время урока и вне его. 

12. Отслеживание параметров здоровья: 

- запуск медико-педагогического мониторинга детей при зачислении их в школу; 

-мониторинг физического развития учащихся  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

учащихся, нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности учащихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

1.Обеспечение двигательного режима. 

2. Проведение физкультминуток на уроках в соответствии с СаНПиН. 

3. Проведение динамической паузы в середине дня для учащихся 1 класса. 

4. Введение третьего часа физической культуры . 

5.Организанизация работы спортивных секций: 

. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

1.Конкурсы рисунков: «Осторожно, дети!»;  «Я за здоровый образ жизни!»; 

2.Конкукрс плакатов:  «Нет вредным привычкам»; 

3.Викторины: «Красный, желтый, зеленый»; «Кушайте на здоровье». 

5.Ролевая игра «Суд над табаком». 
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6. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

-день здоровья, 

-«Папа, мама, я- спортивная семья», 

- веселые старты, 

-однодневный поход в летнее время. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьформирующую 

деятельность школы. 

Родительский лекторий: 

Психологические особенности учащегося (по возрастам).  

Режим дня и гигиенические нормы.  

Режим питания.  

Встреча с сотрудниками ПДН  

Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.  

 

3.                                                                 Реализация  Программы 

 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 

  Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листков 

Здоровья в классных журналах. Комплектация на их 

основе физкультурных групп 

сентябрь 1-4 Медработник 

Классные руководители  

2. Медосмотры детей в условиях школы Сентябрь 

апрель 

1-4 Медработник 

Классные руководители 

5. Анализ случаев травматизма в школе. В течение 

года 

1-4 Медработник 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

6. Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

1-4 Медработник 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1. Психологический мониторинг здоровья учащихся 

(по плану мониторинга) 

Сентябрь-

май 

1-4 Психолог 

Классные руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1. Эстетическое оформление класса и школы. В течение 

года 

1-4 Замдиректора 

 По ВР 
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2. Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

В течение 

года 

1-4 Замдиректора по УВР 

3. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

проветривание;  

освещение;  

отопление  

вентиляция  

уборка  

 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

Ежедневно (отоп. 

Сезон) 

2 раза в год 

Ежедневно 

 

Все 

помещен

ия 

 

Завхоз, 

замдиректора по УВР, медработник 

4. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

Ежедневно  Медработник 

5. Диагностика  загруженности учащихся 

домашними занятиями. 

В течение года  Замдиректора по УВР 

6. Организация активного отдыха на переменах. Постоянно 1-4 Классные руководители 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Прививки детей (плановые) В течение 

года 

1-4 Медработник 

2 Профилактическая работа во время эпидемий. В течение 

года 

1-4 Медработник 

3 Профилактическая работа через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы 

В течение 

года 

1-4 Медработник 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

В течение 

года 

1-4 Учителя физкультуры 

2. Подвижные перемены на свежем воздухе   В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

3. Организация школьных соревнований и участие 

школьников в районных соревнованиях 

В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий. 

В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

5. Работа спортивных секций В течение 

года 

1-4 Зам.директора по УВР 

6.Профилактика травматизма 
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1.

12.11 

Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  тематические 

классные часы, викторины, конкурс презентаций, 

проектов   рисунков, плакатов) 

В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

2.  Профилактика  травматизма  на уроках В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

3. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам техники безопасности. 

В течение 

года 

1-4 Ответственный за ТБ 

4. Статистика и анализ случаев травматизма в школе. В течение 

года 

1-4 Ответственный за ТБ 

5. Тематические  беседы в рамках урочной 

деятельности 

В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

6. Тематические классные часы   В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

3. Тематические родительские собрания  В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

5. Конкурсы, викторины   В течение года 1-4 Классные руководители 

6. Лекции медицинских сотрудников  По плану 

профилактики 

1-4 Классные руководители 

Замдиректора по УВР 

 

 

4. Модель организации работы формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Модель здоровья школьника 

Безопас-

ная инфра-

структура  

ОО 

Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Организация 

физкуль-

турно-

оздоровительной 

работы 

Работа  

с роди-

телями 

(законны-

ми пред-

ста-

вителями) 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, адекватная 

оценка своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

Планируемые результаты 

 
Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной 
организации 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-
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двигательного характера. 

Реализация дополнительных 
образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

     Создание здоровьесберегающей среды в МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район». 
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся: 
- спортивный зал 
- центр здорового питания 

     -   учебные кабинеты для начальной школы- 4 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Центр здорового питания позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Для учащихся из 

малообеспеченных семей организовано бесплатное адресное питание.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется футбольное поле, спортивная площадка. Медицинское об-

служивание проводит медперсонал участковой больницы. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает  учитель 

физической культуры. 

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса».  

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). 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым взаимодействием: ДЮСШ, ЦРБ, ГИБДД. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 
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• организацию качественного горячего питания учащихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие медицинских кабинетов; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся: 

 спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным инвентарём. Это 

позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных ме-

роприятиях; 

 центр здорового питания, позволяет организовывать горячее питание в урочное время.  

 учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов:  

 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (на основании договора с ЦРБ); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательной ор-

ганизации. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального 

общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в 

МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 
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— проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

— организацию работы внеурочных занятий по курсу «Юные инспекторы дорожного движения»; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – один раз в четверть 

 «Весёлые старты» – один раз в четверть;  

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» один раз в полугодие; 

    Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни: «Юные инспекторы дорожного движения» 

     Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе «Формирование экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни».  

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов врача- педиатра, нарколога, педагога-психолога; 

Уроки духовно-нравственного содержания для родителей проводят учителя по материалам учебников, 

приглашается священник; 

Родительский всеобуч 

Родительские собрания по темам: «Режим дня», «Наше здоровье в наших руках», «Здоровый образ жизни», 

«Правильное питание ребенка». 

2. Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных представителей) к совместной 

работе: 

«День здоровья» (родители помогают организовать поход, выступают в роли судей на соревнованиях и активно 

участвуют в них); 

выставка творческих  работ  (наряду  с  работами  детей,  представлены работы родителей); 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 
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    Критерии и  показатели эффективности деятельности формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружающей среды, своём 

здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации обобщённых 

данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 

жизни. 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной 

системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления 

образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей 

(законных представителей) 

выявление физической подготовленности учащихся,  

количество случаев инфекционных заболеваний в течении учебного года. 

  - Основные результаты формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках исследовательских 

процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

- В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты 

обучения: 
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• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

             Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности учащихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 
Критерии  

 

Показатели 

Формирование экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды  

  

 

Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные)  

Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности  

Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предме-

там с экологическим содержанием (диагностика). 

 

Побуждение желания заботиться о своем здоровье    

 

Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение).  

Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности  

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе  

 

 

Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предме-

там с экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использование здорового питания    
 

Охват горячим питанием учащихся школы.  

Степень соответствия организации школьного питания гигиениче-

ским нормам 

Формирование представлений с учетом принципа 

информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей  
 

Сформированность личностного отрицательного отношения к таба-

кокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска здо-

ровью детей (анкетирование) 
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Формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную работу, создавая 

здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы  

 

 

Сформированность основ здоровье сберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение) 

Анализ динамики заболеваемости участников образовательной 

деятельности.  

 

 

    Методика и инструментарий оценки достижений планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 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. 

 
№

  

Процедуры исследований Сроки Ответственные 

1 Медосмотр учащихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре) 

Октябрь 

В течение  года 

  

 

узкие специалисты, врачи  , ЦРБ 

мед. Работники местной участковой  

учитель  физ. культуры 

2 Проверка уровня компетенций учащихся в 

области здоровьсбережения 

В течение года в процессе 

урочной и внеурочной работы, 

анкетирование детей и родителей 

учителя,  

педагоги доп. образования 

3 Совершенствование материально – 

технической базы учреждения 

В течение  года руководство школы 

4 

 

Уровень удовлетворенности обучающихся  школьной 

жизнью 

 

апрель Классные руководители 
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 2.5. Программа коррекционной работы 

Согласно Стандарту, программа коррекционной работы создается при организации обучения и воспитания в об-

разовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение кор-

рекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной  программы.  

 

Структура и содержание программы коррекционной работы  

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ве-

дущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей проблемы; инфор-

мация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы; помощь на этапе реализации плана решения.  

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. 

Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей с ослабленным здоро-

вьем; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в со-

ответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ и/или с ослабленным здоровьем основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями 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 

образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения до-

полнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность – обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Непрерывность – гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывности помощи до пол-

ного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

4. Вариативность – создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи – обеспечение соблюдения гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, соблюдение 

МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» защиты законных прав и интересов детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (кор-

рекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 
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Диагностико-консультативный модуль 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется  работа 

 

 

Меди-

цин-

ское 

Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение меди-

цинской документации: история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, па-

резы, стереотипные и навязчивые движения). Утомляемость. Состояние анали-

заторов. 

медицинский работник ФАП, педагог. 

Наблюдения во время занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). Обследование ре-

бенка врачом. Беседа врача с родителями. 

 

 

Психо-

лог 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, опреде-

ление зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на дру-

гой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность за-

поминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во вне-

урочное время. (учитель). 

Специальный эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель).  

 

 

 

 

Соци-

ально-

педаго-

гиче-

ское 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение требований педагогов, само-

стоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения ребенка. Наличие аф-

фективных вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость, проявле-

ния негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, соц. педа-

гог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных труд-

ностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- предметни-

ками. 

Специальный эксперимент (педагог, психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных видах 

деятельности. 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Условия коррекционной работы: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, 

его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу; 
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 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изуча-

емого программного материала. 

Задачи: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

 принцип системности;  

 принцип единства диагностики и коррекции; 

 деятельностный принцип коррекции;  

 учет индивидуальных особенностей личности; 

 принцип динамичности восприятия;  

 принцип продуктивной обработки информации; 

 принцип учета эмоциональной окрашенности материала  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количе-

ство недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в малень-

ких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сход-

ства корригируемых недостатков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учи-

тель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляет-

ся в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале 

(при отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому 

учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся 

класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – 

содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 

указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале 

может быть оформлена следующим образом: 

 

Лечебно-профилактический модуль 
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 Проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, пи-

танием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических 

действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назна-

чению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому 

и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровож-

дением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической ра-

боты при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сбере-

гающих технологий науроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педаго-

гов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неодно-

родной группы детей. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направ-

лению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специали-

стами, на родительских собраниях. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

 

Первый этап - концептуальный– направлен на раскрытие смысла и со-

держания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и основания проектирования программы кор-

рекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы: карта медико-

психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектно-

го этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – 

диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохожде-

ние которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной 

работы: 
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Направления и задачи коррекционной работы 
Направле-

ния  

Задачи исследовательской работы Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагно-

стическое 

Повышение компетентности пе-

дагогов по проблеме исследова-

ния. 

Диагностика школьных трудно-

стей обучающихся. 

Дифференциация детей по уров-

ню и типу их психического раз-

вития 

 

 

 

Реализация спецкурса для педагогов. 

Изучение индивидуальных карт медико-

психолого-педагогической диагностики 

Анкетирование, беседа, тестирование, наблю-

дение. 

Характеристика образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты детей (карты ме-

дико-психолого-педагогической диагностики, 

диагностические карты школьных трудно-

стей). 

Характеристика дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование образователь-

ных маршрутов на основе дан-

ных диагностического исследо-

вания. 

 

 

 

 

Консультирование учителей при разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции. 

Индивидуальные карты медико-психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналити-

ческое 

Обсуждение возможных вариан-

тов решения проблемы, построе-

ние прогнозов эффективности  

программ коррекционной рабо-

ты. 

 

Медико-психолого-педагогический консили-

ум. 

План заседаний медико-психолого-

педагогического консилиума школы. 
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На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая ре-

ализация программы коррекционной работы. 

          Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий использует 

следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслу-

женное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельно-

сти на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физ-

культуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространствен-

ной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская 

сестра осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию 

учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских ре-

комендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-

педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятель-

ности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребён-

ком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной про-

граммы. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и особыми потребностями. 

2. Система психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ори-

ентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетво-

рение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы, адаптированных ос-

новных общеобразовательных программ  начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования, кор-

ректировку коррекционных мероприятий. 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагоги-

ки, медицинских работников образовательного учреждения и других орга-

низаций, специализирующихся в области семьи и других институтов об-

щества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

6. Показатели результативности и эффективности  коррекционной рабо-

ты. 
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1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и  особыми потребностями. 

            В начальной школе  учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и особыми потребностями нет.  

При организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья учитываются рекомендации специалистов (медицинских ра-

ботников, психологов, дефектологов, логопедов, педагогов). 

2. Система  психолого-медико-педагогического сопровождения для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности. 

 В школе работает психолого-педагогическая служба сопровождения, 

структурной единицей которой является психолого-медико-педагогический 

консилиум, заседания которого проводятся 2 раза в год в соответствии с пла-

ном работы, а также внеплановые консилиумы; ведутся протоколы заседа-

ний. 

Педагог-психолог работает по плану работы, разработанному на теку-

щий учебный год и утвержденному приказом директора школы. План работы 

включает направления деятельности педагога-психолога: психолого-

педагогическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, психологи-

ческое просвещение. Работа по данным направлениям ведется с учащимися, 

педагогами, родителями. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучаю-

щегося в общеобразовательной организации, является обеспечение условий 

для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогиче-

ские наблюдения; 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для разви-

тия личности, успешности обучения;  

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется на основе заключения медико-психологической и педагогической ко-

миссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразователь-

ной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего 

времени обучения психолого-педагогическая карта. 

Переход детей из дошкольных образовательных организаций в 

начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным 

направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 
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Основными направлениями работыслужбы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с предста-

вителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на ре-

шение проблем межличностного взаимодействия). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

3.Формы обучения,содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий обеспечивающих удовле-

творение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательной организации, 

освоение ими основной образовательной программы начального общего об-

разования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 
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предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Обучение по основным общеобразовательным программам ведётся по УМК 

«Перспективная начальная школа» и « Школа России» обеспечивает органи-

зацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х пер-

вых позволяет провести необходимую коррекционную работу. Обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам  ведется по 

программам специальных (коррекционных) ОУ  

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так 

как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творче-

ской деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личност-

ных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Учебники УМК «Перспективна начальная школа», «Школа России» 

предлагают для выбора различные социально значимые проекты, среди кото-

рых дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим 

интересам и возможностям.  

Внеурочная деятельность осуществляется в школе по ряду важнейших 

направлений. 
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Направление дея-

тельности 

Задачи Формы и методы 

Воспитание позна-

вательных интере-

сов 

Воспитание отношения уважения  к главному труду.  

Воспитание у учащихся понимание значимости образования, формирование 

сознательной дисциплины 

Интеллектуальный марафон 

Конкурс чтецов 

Неделя начальных классов 

Трудовое воспита-

ние. 

 

Воспитание отношения к труду как к высшей ценности жизни. Развитие по-

требности в творческом труде. Развитие навыком самообслуживания; об-

щественно-полезный труд. 

Организация дежурства в классе. 

Изготовление подарков и сувениров (к 

празднику). 

Гражданское воспи-

тание. 

Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. Воспитание 

патриотизма на материалах краеведения, истории, традициях школы 

День знаний, Государственные симво-

лы. Герб. Флаг. Гимн, Последний зво-

нок, Вахта памяти Урок Мужества, 

Праздник - День защитника Отечества 

Духовно-

нравственное воспи-

тание 

Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, развитие 

культуры общения. Развитие внутренней свободы, чувства собственного 

достоинства. 

День учителя Праздник урожая Празд-

ник Мам 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание. 

Развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом. Воспитание 

потребностей в здоровом образе жизни, формирование рациональной орга-

низации учебного процесса труда и отдыха. 

Дни здоровья, Веселые старты Зарядка 

Эстетическое воспи-

тание. 

Развитие индивидуальных задатков и способностей. Развитие чувственных 

мироощущений, потребности в прекрасном. 

Выставки рисунков 

Новогодние праздники 

Экологическое вос-

питание. 

Воспитание бережного отношения к природе, формирование чувства необ-

ходимости беречь и защищать ее. 

Посадка деревьев, кустов, уход за 

цветниками  

Помоги зимующим птицам  
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Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в 

них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных,культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с други-

ми детьми.  

В школе сформирован календарь традиционных школьных дел: 

 Торжественная линейка «Здравствуй школа»! 

 Посвящение в первоклассники 

 Уроки мужества 

 День Учителя 

 Новогодние праздники 

 День защитника Отечества 

 Праздничный концерт к 8 Марта 

 Дни защиты от экологической опасности 

 Вахта памяти 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья — (один раз в четверть); 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (один раз в четверть 

 

 

 

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования, корректи-

ровку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам четвер-

ти,учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая за-

дача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленно-

сти учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познава-

тельной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной дея-
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тельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудниче-

стве с семьей ученика.  

 

5. Механизм взаимодействияв разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педаго-

гики, медицинской сестры школы и других организа-

ций,специализирующихся в области семьи и других институтов обще-

ства, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образова-

ния может реализовываться общеобразовательным учреждением как сов-

местно с другими образовательными и иными организациями, так и самосто-

ятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных органи-

заций является одним из основных механизмов реализации программы кор-

рекционной работы на ступени начального общего образования с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализа-

ции программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных организаций, а также при необходимости ре-

сурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельно-

сти образовательных организаций, направленной на обеспечение возможно-

сти освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной программы начального общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применя-

ется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, рас-

ширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обу-

чения, более эффективного использования имеющихся образовательных ре-

сурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглаше-

нию образовательных организаций или по решению органов власти, в веде-

нии которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами органи-

зации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представи-

тели). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь со-

ответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятель-

ности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 
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совместной реализации программы коррекционной работы определяются до-

говором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обес-

печиваетсистемное сопровождение обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обу-

чающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нальной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного вза-

имодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения об-

щеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также обра-

зовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В школе работает психолого-медико-педагогическая комиссия на основании 

Положения о ПМПК (рассмотрено на заседании педагогического совета про-

токол №1 от 29.08.2019 года, утверждено приказом по школе №130 от 

30.08.2019 года) и приказа «О создании школьного ПМПК»  №133/1 от 

02.09.2019 года. 

Заседания ПМПК проводятся в соответствии с планом работы, преду-

смотрены внеплановые заседания; ведутся протоколы заседаний. Имеются 

договора с родителями учащихся о психолого – медико-педагогическом об-

следовании, договор с ПМПк  МО «Барышский район»  от 12.01.2020 г. 

6. Планированные результаты коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
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организации работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа п.Поливаново» муниципального образования «Барышский рай-

он» Ульяновской области на 2020-2021 учебный год 

         

1. Нормативно-правовая база. 

 Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся, состав учеб-

ных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания обра-

зования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе нормативных докуметов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья № 28)  (с изм. и доп.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785); 

 Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта начального об-

щего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., ре-

гистрационный номер 17785); 

 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» (зарегистрированный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373); 

 Приказа Минобрнауки России №1060 от 18.12.2012 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015"Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 01.10.2013 N 30067); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования";  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря  2015 г. N 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11. 2019 г. N 632 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345»; 

 Примерной основной образовательной программы НОО, одобрена решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию,  (про-

токол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изу-

чении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ     от 15.02.2017г. №  МОН-П-617 

«По вопросам изучения родных языков из числа языков народов Российской Фе-

дерации»;   

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. N 05-192 «По вопросам изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

 САН ПИНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" утвержден-

ные постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189, в новой редакции 24.11.2015 г.; 

 Распоряжения «О некоторых мерах по дальнейшему сопровождению введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в общеобразовательных организациях Ульяновской области»  от  06.02.2015            

№ 195-р; 

 Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

№73-ИОГВ-01/5516 исх. от 18.08.2020 года «Об организации 2020/2021 

учебного года»; 

 Устава муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеоб-

разовательная школа п.Поливаново»  муниципального образования  «Барышский 

район» Ульяновской области; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 
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СОШ п.Поливаново  МО «Барышский район» Ульяновской области; 

 Положения о рабочей программе учителя – предметника муниципального обще-

образовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

п.Поливаново»  муниципального образования  «Барышкий район» Ульяновской 

области. 

  

2. Режим работы школы в соответствии с учебным календарным графиком 

  Учебный план для 1-4 классов  ориентирован на 4-летний год нормативный срок 

обучения. Номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных 

компонентов сохранена. Сохранено базисное количество часов в обязательных 

образовательных областях. 

Согласно  п.10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10 максимальная нагрузка учащихся 1 

класса при пятидневной учебной неделе составляет 21 час. 

Максимальная нагрузка учащихся 2-4 классов согласно  п.10.5 СанПиН 2.4.2. 

2821-10  при пятидневной  учебной неделе составляет 23 часа.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

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

должен превышать для учащихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оце-

нивания знаний учащихся  в 1 классе, втором триместре 2 класса и домашних заданий 

в 1 классе. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 2-4 

классов – не более 5 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом триместре (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором  и  третьем 

триместре (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

           Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах 

34недель. 

            

3. Общая характеристика учебного плана 

   Реализация учебного плана при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования направ-

лена 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, кон-

тролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и однокласс-
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никами, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

 

Обязательная часть. 

Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освое-

ния государственных образовательных программ начального общего образования.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чте-

ние, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физиче-

ская культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следую-

щими учебными предметами: 

«Русский язык» ориентирован на овладение учащимися функциональной грамотно-

стью, на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, на развитие диалогической и моноло-

гической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эсте-

тических чувств, способностей к творческой деятельности.  

«Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися навыками грамотно-

го беглого чтения, ознакомления с  произведениями детской литературы и формирова-

ние умений работы с текстом. 1-3 классе отводится по 4 часа, а в 4 классе 3 часа в не-

делю. 

 В 4 классе вводится предметная область «Родной  язык и литературное чтение на род-

ном языке. На их изучение отводится по 0,5 часа из обязательной (Родной язык (рус-

ский) изучается на 1,3 неделе, Литературное чтение на родном языке (русском) на 2,4 

неделе. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной (русский) язык » и «Литературное чтение на род-

ном (русском) языке» в 4 классе по 0,5 часа. Основные задачи реализации содержания 

предметной области: формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. Развитие 
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диалогической и монологической устной и письменной речи 
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

        Предметная область «Иностранный язык»  представлена  «Английским  язы-

ком», который в образовательной организации   изучается со 2-го класса, его целью 

является – овладение иностранным языком на функциональном уровне. На изучение 

предмета отводится 2 часа в неделю.  

       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который предполагает формирование арифметических 

счётных навыков, ознакомление с основами геометрии, а также развитие математиче-

ской речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. На преподавание 

предмета отводится 4 часа в неделю.  Предмет «Информатика» в 1 – 4 классах ведёт-

ся интегрировано в рамках предмета «Математика». 

       Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», который  является интегрированным и состоит из 

модулей естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности, а также 

включает изучение основ безопасной жизнедеятельности. На преподавание предмета 

отводится 2 часа в неделю. 

      Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» пред-

ставлена учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской этики», ко-

торый  изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тра-

диций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями дру-

гих культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. Сведения об ис-

токах традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и ре-

зультатов научных исследований. Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся и фиксирует-

ся протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики представлен  моду-

лем «Основы православной культуры». 

    Предметная область «Искусство» представлена следующими  учебными предмета-

ми: «Музыка» и «Изобразительное искусство» – на преподавание отводится по 1 ча-

су в неделю.  

    Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом «Техноло-

гия» предусматривает овладение учащимися умениями самообслуживания, навыками 

ручных технологий обработки различных материалов.  На преподавание предмета от-

водится 1 час в неделю. 

    Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом  

«Физическая культура», который ориентирован на укрепление здоровья школьников, 

выполнение спортивных нормативов, также  в предмет включены уроки, направлен-

ные на формирование у школьников здорового образа жизни. На преподавание пред-

мета отводится 3 часа в неделю. 



 

231 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Из части, формирования участниками образовательных отношений  в 1 - 3  классах по 

1 часу направлено на изучение курса «Русский язык» предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». 

 

4. Формы промежуточной аттестации 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и проме-

жуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1 ст.58 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентиру-

ется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки промежуточной аттестации 

устанавливаются Календарным учебным графиком на текущий учебный год.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освое-

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образова-

тельной программой. 

        В 2020 – 2021  учебном году предусматривается  входной (стартовый), триместро-

вый  и  итоговой (годовой)  аттестации обучающихся: 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

2-4 русский язык Входной (стартовый)  контроль   в начале учебного го-

да (сентябрь) 

2-4 математика Входной (стартовый)  контроль  в начале учебного го-

да (сентябрь) 

1-4  Комплексная контрольная ра-

бота на межпредметной основе 

2 раза в год  

(декабрь, май) 

 

2-4 русский язык 

 

Промежуточный  (триместро-

вый) контроль   

1 раз в триместр 

(ноябрь, февраль, май) 

2-4 математика 

 

Промежуточный  (триместро-

вый) контроль   

1 раз в триместр 

(ноябрь, февраль, май) 

2-4 русский язык 

 

Итоговая контрольная работа 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

2-4 математика 

 

Итоговая контрольная работа 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

 

Учебный план имеет необходимое материально-техническое  обеспечение.   

Выполнение учебного плана обеспечено:  

Программой УМК «Школа России» в 1-4 классах этого учебного года,  модифици-

рованными  программами; программами внеурочной деятельности, разработанными и 
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рекомендованными к внедрению учителями-предметниками, районными МО по пред-

метам, ИПК ПРО г. Ульяновска. 

 учебниками в комплекте с 1-4 классы; 

 педагогическими кадрами. 

Учебный план реализуется 10 учителями. 

Профессиональная подготовка: 

высшее образование -   7 человек (70 %) 

 средне-специальное -  3 человек (30%)    

Уровень квалификации  

высшая категория – 2 человек (20%) 

первая категория –    7 человек (  70%) 

   без категории – 1 человек  (10 %) 

 

Учебный план начального общего образования по ФГОС НОО 

(1-4 классы) 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Классы Всего 

часов 1 2 3 4 

Обязательная часть Количество часов  

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык __ __ __ 0,5 0,5 

Родная литература __ __ __ 0,5 0,5 

Иностранный язык 
 Иностранный 

  язык  

__ 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики — — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

 искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая Физическая 3 3 3 3 12 
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культура  культура 

Итого 20 22 22 23 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 - 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 - 4 

Максимально допустимая недельная 

 нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

  3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процес-

са и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 

            План  внеурочной деятельности МОУ СОШ п.Поливаново  «Барышский район» 

Ульяновской области разработан на основании нормативных документов: 

1. Федерального закона № 279-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями  и дополнениями); 

2. Приказа Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (далее – приказ № 1241);  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам — образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»;  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях»» (далее – СанПиН); 

6. Письма Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области № 73-

иогв01/5461 от 17.08.2020; 
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7. Указа Губернатора Ульяновской области № 19 от 12.03.2020 «О введении режи-

ма повышенной готовности и установления обязательных для исполнения граж-

данами и организациями правил поведения при введении режима повышенной 

готовности» (в редакции Указа Губернатора Ульяновской области от 02.10.2020 

№ 153);  

8. Устава муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеоб-

разовательная школа п.Поливаново»  муниципального образования  «Барышский 

район» Ульяновской области; 

9. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» Ульяновской области. 

10. Положения об организации внеурочной деятельности МОУ СОШ п.Поливаново 

МО «Барышский район» 

 

     Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО - важная составная часть содер-

жания образования, увеличивающая вариативность и адаптивность к интересам, по-

требностям и способностям школьников, запросов их родителей. Раздел «Внеурочная 

деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС НОО. За счет 

часов внеурочной деятельности Школа реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

     Главная цель организации внеурочной деятельности – содействие интеллектуаль-

ному, духовно-нравственному и физическому развитию личности младших школьни-

ков, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта 

участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя и окружающей действительности.  

     Для организации внеурочной деятельности в начальной школе используется 

оптимизационная модель. Учитывая интересы школьников, Школа предлагает уча-

щимся (независимо от класса) получить дополнительное образование за счет потенци-

ала своих педагогов и педагогов дополнительного образования Барышского района. В 

реализации программ внеурочной деятельности принимают участие все педагогиче-

ские работники: 5 учителей начальных классов, учитель физической культуры, музы-

ки, информатики, биологии, английского языка.  

   В школе созданы условия для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культур-

ных традиций. 

 Решаются основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении дея-

тельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
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 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 Соблюдаются принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техно-

логиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельно-

сти школы;  

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

   Форма проведения – группы для занятий формируются из класса. Составляется 

расписание занятий. Недельная допустимая нагрузка – 10 часов (1 класс), 10 часов (2, 

3, 4 классы). В год на класс составляет 330 часов (1класс), 340 часов (2,3,4 классы). За-

нятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и 

т.д.). Педагогами школы высчитывается недельная нагрузка учащихся с целью недо-

пущения перегрузки. Родители и учащиеся выбирают из числа предложенных про-

грамм несколько, общая нагрузка не должна превышать 10 часов. В 2020-2021 учеб-

ном году внеурочные занятия будут проводиться как  в очном режиме, так и ди-

станционном режиме с применением дистанционных технологий в зависимости 

от эпидемиологической обстановки. 

  Координирующую роль выполняет классный руководитель. Внимание уделяется 

тому, чтобы каждый ребёнок или в школе, или в учреждениях дополнительного обра-

зования мог развиваться по разным направлениям. При проведении занятий соблюда-

ются основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельно-

сти – соблюдение динамической паузы (40-50 минут) между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью. Для того чтобы дети отдохнули, после уро-

ков перед занятиями в режим дня первоклассника введена обязательная прогулка на 

свежем воздухе.  

   Для реализации внеурочной деятельности педагоги используют Примерные про-

граммы внеурочной деятельности. «Внеурочная деятельность школьников. Серия 

«Стандарты второго поколения». Кроме этого используются программы, разработан-

ные педагогами МОУ СОШ п.Поливаново, рассмотренные на заседании школьного 

методического объединения.  

  Рабочие программы составляются в соответствии с «Положением МОУ СОШ  

п.Поливаново МО «Барышский район» о рабочей программе» и имеют следующую 

структуру:  

 Титульный лист. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  

учебных занятий и видов деятельности. 

 Календарно-тематическое планирование. 

 В определении содержания программ школа руководствуется педагогической целесо-

образностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 
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Формы организации внеурочной деятельности соответствуют возрастным возможно-

стям младших школьников, отличаются от классно-урочных форм. Преимущество от-

дается интерактивным играм, коллективным творческим делам, проектам.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию уча-

щихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, сек-

ций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, со-

ревнований и т.д.   Учитывая интересы школьников, Школа предлагает учащимся 

(независимо от класса) получить дополнительное образование за счет потенциала сво-

их педагогов и педагогов дополнительного образования Барышского района.  

    Образовательное пространство школы связано с социальной средой и поддержива-

ется следующими связями:  

1. МБУ ДО "Дом детского творчества" МО "Барышский район" Ульяновской области.  

2. Сельская библиотека.  

3. СДК.  

4. Музыкальные и художественная школы г. Барыша. 

6. ДЮСШ 

   При проведении занятий соблюдаются основные валеологические требования к осу-

ществлению внеурочной деятельности – соблюдение динамической паузы (40-50 ми-

нут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью.  

    В 1-4 классах выделяется не более 10 часов в неделю на внеурочную деятельность, 

которая организуется на основе широкого спектра программ различного типа по сле-

дующим направлениям развития личности, обозначенным в ФГОС начального 

общего образования: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное.  

 

1. Спортивно – оздоровительное направление  

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

    Формы организации спортивно-оздоровительной деятельности: спортивно 

массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья, контроль за со-

блюдением санитарно-гигиенических требований, оформление уголков по тех-
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нике безопасности и ПДД, тематические беседы, беседы – встречи, интерактив-

ные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, олимпиады, кон-

курсы газет, плакатов, викторины, презентации, пропагандирующие здоровый 

образ жизни.  

2. Духовно-нравственное направление  

 Духовно-нравственная деятельность направлена на развитие и воспитание обу-

чающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества. Воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновацион-

ной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, по-

ликультурного состава российского общества.  

   Ведущие формы деятельности:  

• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания  

• Проведение совместных праздников школы и общественности (Уроки муже-

ства, Дни воинской славы, фестиваль военно-патриотической песни и др.)  

• Использование аудиозаписей и технических средств обучения.  

• Экскурсии  

• Детская благотворительность. 

3. Социальное направление  

   В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направ-

ления положена общественно – полезная деятельность. Цель - уже в начальных 

классах учить детей самостоятельности в организации собственной индивиду-

альной, групповой и коллективной деятельности, формирование социальной ак-

тивности, в процессе развития которой происходит повышение уровня само-

определения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отно-

шений «Я и мои сверстники», «Я и взрослые», «Я и   общество».     

   Критерием оценки общественно-полезной деятельности младшего школьника 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформиро-

ванности ответственного отношения к общему делу.  

Формы организации социальной деятельности - работа по озеленению класса, 

школы; организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; 

трудовые десанты, субботники; социальные пробы (инициативное участие ре-

бенка в социальных акциях, организованных взрослыми); КТД (коллективное 

творческое дело); социально-образовательные проекты; сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное направление обеспечивает формирование творчески актив-

ной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в приро-

де, труде, быту и других сферах жизни и деятельности, воспитание у ребенка 

способности наслаждаться искусством, развитие эстетических потребностей, ин-

тересов, доведённых до степени эстетического вкуса, а затем и идеала.  
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  Целью общекультурного направления является формирование и развитие эсте-

тических потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к исто-

рии и культуре других народов, сохранения и развития культурного разнообра-

зия и наследия многонационального народа Российской Федерации, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России.  

    Формы организации общекультурной деятельности: посещение художествен-

ных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей, библиотеки, ху-

дожественные акции школьников в окружающем школу социуме, тематические 

вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия), организация 

выставок (совместная деятельность детей и родителей), концерты, инсцениров-

ки, праздники на уровне класса и школы, художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе, приглашение артистов театра. 

5. Общеинтеллектуальное направление  

 Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных моти-

вов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познава-

тельной деятельности, базируется на организации научно-познавательной и про-

ектной деятельности обучающихся.  

 Формы организации общеинтеллектуальной деятельности — беседы, кружки, 

олимпиады, интеллектуальные игры, детские исследовательские проекты, вне-

школьные акции познавательной направленности (интеллектуальные марафоны, 

дистанционные олимпиады, конкурсы, викторины, научные конференции и др.). 

Ожидаемые результаты:  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважи-

тельного отношения к своей школе, городу, стране; 

  воспитание у детей толерантности; 

 формирование навыков здорового образа жизни;  

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

 формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

  развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправле-

ния; реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обще-

ством системы ценностей. 

   Школа работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности школьников:  

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни.  

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом.  
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 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

   Формы представления результатов внеурочной деятельности. В соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выяв-

ление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенден-

ций развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризую-

щей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование таких форм оценки как проекты, карты достижений, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических из-

мерений. 

           план внеурочной деятельности реализуется 10 учителями: 

Профессиональная подготовка: 

      Высшее образование – 7 человек (70%) 

      Среднее специальное  –3 человека (30 %) 

Квалификационная категория:   

           I квалификационная категория – 7 человек (70 %) 

           Высшая квалификационная категория – 2 человека (20 %) 

           Без категории – 1 человек (10%) 

      Все учителя,  работающие в 1 - 4 классах, прошли курсы  ИКТ  и в  данный момент 

активно используют компьютер в своей работе. 
 

        
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 
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для 1-4-х классов, 

реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального обще-

го образования на 2020 – 2021 учебный  год 

 

Направления внеурочной дея-

тельности 

Творческие 

 объединения 

Класс 

1 2 3 4 

Общекультурное Гусельки 1    

Общеинтеллектуальное Занимательный английский 1    

Духовно-нравственное Маленькая страна 1    

 Дорогою открытий и добра  1    

Социальное  В мире профессий 1    

 Мое рукотворчество 1    

 Чудеса своими руками 1    

Спортивно-оздоровительное  Шахматы  1    

 ЮИДД 1    

 Здоровейка 1    

Спортивно-оздоровительное  Футбол  1   

 Шахматы  1   

 Разговор о правильном 

питании 

 1   

 Здоровейка  1   

 ЮИДД  1   

Общекультурное  Гусельки  1   

Общеинтеллектуальное Путешествие в компьютерную 

долину 

 1   

 В стране букв и звуков  1   

Духовно-нравственное Дорогою открытий и добра   1   

Социальное  Чудеса своими руками  1   

Спортивно-оздоровительное  Футбол 

 

  1  

 Здоровейка   1  

 Шахматы   1  

Социальное  Чудеса своими руками   1  

Общеинтеллектуальное «Олимпик»(мат)   1  

Путешествие в компьютерную 

долину 

  1  

 Занимательный английский   1  

 «Олимпик»(рус)   1  

Общекультурное «Гусельки»   1  
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Духовно-нравственное Маленькая страна   1  

Общекультурное «Гусельки»    1 

Социальное  Чудеса своими руками    1 

Спортивно-оздоровительное Футбол    1 

 Азбука здоровья    1 

 Здоровейка    1 

Общеинтеллектуальное Олимпик (мат.)    1 

 Олимпик (рус.яз.)    1 

 Веселый английский    1 

 Животный мир Ульяновской 

области 

   1 

 Путешествие в компьютерную 

долину 

   1 

ИТОГО  

 

10 10 10 10 

Кружки от МБУ ДО «Дом детского творчества» МО «Барыш-

ский район», СДК, ДЮСШ, занятия в музыкальной и художе-

ственной школах г.Барыша 

 

    

Предельно допустимая учебная недельная нагрузка по вне-

урочной деятельности (кружки, секции, проектная деятель-

ность) 

 

10 10 10 10 

 

  Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы будут яв-

ляться компонентом внеурочной деятельности. В процессе воспитательной работы в 

классах будут охвачены все направления внеурочной деятельности, что отражено в го-

довой циклограмме в воспитательных планах классов. Подготовка к участию и участие 

в общешкольных мероприятиях позволят учащимся овладевать универсальными спо-

собами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Уча-

стие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. 

 

3.3. Календарный учебный график 

               Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Поливаново»  муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области (далее Школа) на 2020 - 2021 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  



 

242 

 

       Календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

 

I. Нормативно – правовая база 

      Нормативную базу  календарного учебного графика Школы составляют:  

 Федеральный  Закон  "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);  

 САН ПИНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" утвержденные постанов-

лением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189, в новой редакции 24.11.2015 г.; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп 3.1/2.4.3598-20 "санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для де-

тей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 30.06.2020 №16 

 Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области №73-ИОГВ-

01/5516 исх. от 18.08.2020 года «Об организации 2020/2021 учебного года»; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразова-

тельная школа п.Поливаново» муниципального образования «Барышский район» Уль-

яновской области; 

 Решение Педагогического совета Школы (протокол № 2 от 03 октября 2020 г.). 

      Календарный учебный график Школы обсуждается и принимается Педагогическим 

советом Школы и утверждается приказом директора Школы, Изменения в  

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом Школы.  

      Школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с  календарным учебным графиком. 

II. Регламентирование образовательного процесса 

1. Продолжительность учебного года:  

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

Учебный год заканчивается 30 мая 2021 года 

 

2. Сменность учебных занятий в 2020 – 2021  учебном году  
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Занятия в 1-11 классах проводить в одну смену. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 классах.   

 

3. Форма обучения в 2020 – 2021  учебном году:  

Обучение осуществляется в очной форме. Обучение внеурочной деятельности 

осуществляется в дистанционном режиме в период каникул, выходные и праздничные 

дни. 

4. Продолжительность учебных триместров, полугодий  

 

Учебные 

триместры 

 

Классы Срок начала и  

окончания 

триместра 

Количество 

учебных недель 

(дней) 

I 

триместр 

1 - 9 01.09.2020 – 

22.11.2020 

9 недель + 1 

день 

II 

триместр 

  

1 23.11.2020-

23.02.2021 

10 недель  

2 – 9 23.11.2020-

23.02.2021 

11 недель 

III 

триместр  

1-9 24.02.2021 – 

30.05.2021 

13 недель  

I 

полугодие 

10-11 01.09.2020-

27.12.2020 

13 недель 

II 

полугодие 

10-11 11.01.2021-

30.05.2021 

20 недель 

Количе

ство 

учебных 

недель в 

году 

1    32 недели  

2-11  33 недели +1 

день 

   

5. Продолжительность каникул в течение 2020 – 2021  учебного года:  

 Класс

ы 

Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

1 триместр  1-11 

классы 

05.10.2020– 

18.10.2020 

16.11.2020 – 

22.11.2020 

14 дней 

7 дней 

2 триместр 1-11 

классы 

28.12.2020 – 

10.01.2021 

18.02.2021 – 

23.02.2021  

14 дней 

6 дней 

Дополнительна 1 15.02.2021 – 3 дня 
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я каникулярная 

неделя  

классы 17.02.2021 

3 триместр 1-11 

классы  

03.04.2021 – 

07.04.2021 

5 дней 

 

   Суммарная продолжительность каникул в течение 2020 - 2021 учебного года 35 

календарных дней во 2 – 11 классах, в 1 классе – 38 календарных дня.  

     Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1 триместр  -4 ноября 2020 года - выходной день в честь День народного 

единства; 

2 триместр – 8 марта 2021 года - выходной  день Международный женский день  

3 триместр – 1-2 мая 2021 года - выходной Праздник Весны и Труда ( выпадает 

на выходной день, поэтому переносится на 3 мая) 

                     9 мая 2021 года - выходной День Победы в Великой Отечественной   

                       Войне ( выпадает на выходной день, поэтому переносится на 10 

мая) 

 

6. Промежуточная аттестация учащихся:  

      Промежуточная  аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: начального общего образования, основного общего  образования и 

среднего общего образования - за триместр ( ноябрь, февраль и май). 

     Итоговая промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 

классах)  проводится с 13 по 30 мая 2021 года без прекращения образовательного 

процесса. 

 

7. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах: 

     Сроки  проведения государственной итоговой аттестации выпускников  9, 11 

классов устанавливается  Министерством образования  и науки Российской 

Федерации,  Министерством образования  и  науки Ульяновской области.  

 

8. Регламент образовательного процесса на неделю в 2020 – 2021  учебном 

году: 

 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах: 

Классы Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка в академических 

часах при  

5-дневной неделе, не 

более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 
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             Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, 

продолжительностью не менее 35 минут; классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий.  

 Продолжительность урока: В оздоровительных целях и для облегчения  

процесса адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в 1-м классе 

применять «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

 сентябрь-октябрь – три урока в день по 35 минут каждый; 

 ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь-май - 4 урока по 40  минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры.  

Во 2-11 классах продолжительность урока 40 минут. 

 Режим учебных занятий:  

       Учебные занятия в Школе начинаются не ранее 8.00 часов, без проведения 

нулевых уроков, заканчиваются не позднее 14.50 часов.  

       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 5 – 6  классов  – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 – 11 классов – не более 7 уроков.  

Режим работы  1 класса в адаптационный период  

(сентябрь, октябрь) 

1 урок 8 ч. 00 мин. - 8 ч. 30 мин. 

2 урок 8 ч. 40 мин. - 9 ч. 15 мин. 

Динамическая пауза 9 ч. 15 мин. - 9 ч. 45 мин. 

3 урок 9 ч.45 мин. - 10 ч. 20 мин. 

Целевая прогулка 11 ч.30 мин. - 11 ч.05 мин. 

 

Режим работы 1 класса во втором триместре  

(ноябрь, декабрь) 

1 урок 8 ч. 00 мин. - 8 ч. 30 мин. 

2 урок 8 ч. 40 мин. - 9 ч. 15 мин. 

Динамическая пауза 9 ч. 15 мин. - 9 ч. 45 мин. 

3 урок 9 ч.45 мин. - 10 ч. 20 мин. 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 
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4 урок 11 ч.30 мин. - 11 ч.05 мин. 

5 урок 11 ч. 20 мин. - 11 ч. 45 мин. 

 

Основной режим работы образовательного учреждения   
 1класс 2класс 3класс 4класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 10 

класс 

11 

класс 

1 

урок 

8.00-8.30 

 

8.10-8.50 8.10-8.50 

 

2 

урок 

8.40-

9.15 

8.40-

9.20 

9.00-9.40 9.00-9.40 

Динам

ичная пауза 

30 минут 

3 

урок 

9.45-

10.20 

9.30-

10.10 

9.50-10.30 9.50-10.30 

4 

урок 

10.30-

11.05 

10.20-

11.00 

10.40-11.20 10.40-11.20 

 

10.50-11.30 10.40-

11.20 

 

5 

урок 

 11.10-

11.50 

11.30-12.10 11.40-12.20 11.40-12.20  

6 

урок 

 12.10-

12.50 

12.30-13.10 12.30-13.10 

7 

урок 

    13.20-14.00 

 

 Начало занятий внеурочной деятельности: 

Занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах начинаются с 10.00, в 5-11 классах 

с 10.20. продолжительность внеурочных занятий для 1-4 классов составляет 20 минут, 

для 5-11 классов – 25 минут. Перерыв между занятиями составляет 25 минут. 

 

График  питания учащихся:  

Завтрак 

 

Обед 

 

Полдник 

 

1 кл., 2кл.,  

8.30-8.40 

3-4 кл., 5-6 кл. 

8.50-9.00 

9 кл. 

9.20 

8-10 кл. 

10.30-10.50 

5-7,11 кл. 

11.20-11.40 

1,2 кл. 

11.50-12.10 

3-4 кл. 

12.10-12.30 

5-11 кл. 

 13.10 – 13.20 

1-4 кл. 

13.30-13.40 

 

 

9. Режим работы в период школьных каникул:  

    Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:  
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- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в 

форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-

тренировочных сборов, кружков и др.  

 

10. Проведение физкультминутки: 

    В 1-11 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

учащихся на уроках русского языка (письма), литературы и математики проводить 

физкультминутки и гимнастику для глаз.  
 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – система условий) разработана на основе соответствую-

щих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования включает в себя требования к условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансо-

вым, материально-техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является созда-

ние и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной за-

дачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» условия долж-

ны:  
• соответствовать требованиям Стандарта;  
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ;  
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру;  
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, ис-

пользования ресурсов социума.  
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, со-

держит:  
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и ресурсов;  
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения;  
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1.Взаимодействие с социальными партнёрами 

Важную роль в основной школе играет внеурочная и внешкольная деятельность 

учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с 

социальными партнёрами.  

 
Название организации 

 

Основание  Форма взаимодействия 

МОУ ДОД ДДТ МО «Барыш-

ский район» 

Договор Работа  творческих объединений,  

участие в конкурсах, мероприя-

тиях ДДТ 

МОУ ДОД ДЮСШ Договор спортивная секция,  соревнова-

ния, турниры 

МАУК «Сельский дом культу-

ры», Сельская библиотека 

Договор Совместные мероприятия, уча-

стие в работе кружков 

Психолого-медико-

педагогического консилиума 

МО «Барышский район» 

Договор  Об обследовании детей и под-

ростков с ОВЗ, оказания методи-

ческой помощи. 

 

   Новые ФГОС требуют проектирования системы поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей, создания творческой образовательной среды, обеспечивающей са-

мореализацию обучающихся. 

Реализуя ценностный подход к воспитанию универсально образованного человека, 

коллектив гимназии понимает, что государственный образовательный стандарт не мо-

жет обеспечить разностороннее развитие личности ребенка без организации на нашей 

базе системы детских творческих объединений, клубов, студий, секций по различным 

направлениям деятельности.  В связи с этим в школе реализуется программа интегра-

ции основного и дополнительного образования, позволяющая обеспечить достижение 

качественно нового уровня индивидуализации образования учащихся. 

3.4.2. Кадровые условия реализации основной  

образовательной программы 

   МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» полностью укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В педагогическом коллективе, работающем в начальной школе,                                                 

10 педагогических работников. 
               Квалификационная характеристика учителей. 
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Квалификационная категория Количество (%) 

Высшая категория 3 -  30 % 

Первая категория 6-   60 % 

Без категории 1- 10 % 

      В настоящее время в школе работают учителя, награжденные   грамотами Мини-

стерства образования – 5 человек, Министерства образования и науки Ульяновской 

области – 5 человека, Управления образования МО «Барышский район» - 3 человек. 

      Школа укомплектована работником пищеблока, учебно-вспомогательным и об-

служивающим персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Должность Должностные Количество Уровень квалификации работников ОУ 

 обязанности  работников Требования к уровню Фактический 

  в ОУ  квалификации  

  (требуется/   

   имеется)   

Руководитель обеспечивает  высшее професси- высшее професси- 

образователь- системную обра- 0/1 ональное образование ональноеобразова- 

ного учрежде-

ния 

зовательную и 

административно 

  и дополнительное 

профессиональное 

ние и курсы 

 хозяйственную  Образование в области повышения квали- 

 работу школы  государственного фикации УИ- 

   и муниципального ПКПРО -управление, 

    управления или стаж работы 

    менеджмента и на педагогической 

должности - 17 лет, 

    экономики и стаж на руководящей 

    работы на 

педагогических или ру-

ководящих должностях не 

менее 5 лет. 

- 3 года 

Заместитель 

руководителя 

 

координирует 

 высшее професси- 

ональное образование 

высшее професси- 

ональное обра- 

 работу препода- 0/1 и дополнительное зование и курсовая 

 вателей, разработ  профессиональное  подготовка в 

 ку учебно-методи-  образование в области области управления; 

 ческой и иной    государственного  

  документации.   и муниципального стаж работы 

  Обеспечивает   управления или на педагогической 
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 Совершенствова-ние 

методов организации 

обра-зовательного 

процесса.Осущест 

  менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педагоги- 

ческих или руково- 

дящихдолжностях 

должности – 12лет, на  

руководящей— 2 года 

 вляет контроль  за  не менее 5 лет.  

 качеством обра-    

 зовательного    

 процесса.    

Учитель осуществляет обуче-

ние и воспитание обу-

чающихся, способ-

ствуетформиро-ванию 

общей культуры лич-

ности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения обра-

зовательных программ 

0/10 высшее професси-

ональное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей препо-

даваемому предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы 

высшее профес-

сиональное обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала МОУ СОШ п.Поливаново является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом. Повышение квалификации педагогов и аттестация осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность». 

План – график прохождения аттестации 
 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Специальность, 

должность 

Квалификационная 

категория 

(действующая) 

Дата 

прохождения 

аттестации 

График прохождения 

аттестации 

Сроки 

 

Категория 

4 Агафонова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Первая 13.07.2017 Июль   

2022 

Высшая  
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5 Смирнов 

Сергей 

Михайлович 

Учитель химии Высшая 29.12.2019 Декабрь 

2024 

Высшая  

6 Морозова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  04.05.2018 Август 

2021 

 

Высшая 

7 Мурылева 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  27.12.2017 Август 

2021 

 

Высшая 

8 Молочникова 

Елена 

Борисовна 

Учитель музыки Высшая  01.07.2018 Декабрь 

2023 

Высшая  

9 Кузьмина 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  13.07.2017 Июль   

2022 

Первая  

1 Чиркова Елена 

Владимировна 

Учитель 

немецкого и 

французского 

языка 

Первая  27.12.2018 Декабрь  

2023 

Первая  

 Сикова Ольга 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  28.05.2020 Май 

2025 

Первая  

 Смирнов 

Сергей 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая  04.05.2018 Май  

2023 

Высшая  

 Зиновьева 

Александра 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории 

- Август 

2021 

Соответствие  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетент-

ности и качества пе-

дагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и возмож- Данная компетент-  умение создавать ситуацию 
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ности обучающихся ность является выра-

жением гуманистиче-

ской позиции педагога 

и отражает основную 

задачу педагога – рас-

крывать потенциаль-

ные возможности обу-

чающихся. Данная 

компетентность опре-

деляет позицию педа-

гога в отношении 

успехов обучающихся.  

успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять гра-

мотное педагогическое 

оценивание, мобилизую-

щее академическую актив-

ность; 

 умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить об-

разовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

 умение разрабатывать ин-

дивидуально-

ориентированные образо-

вательные проекты. 

1.2. Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает знание 

их индивидуальных и 

возрастных особенно-

стей и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой 

на индивидуальные 

особенности обучаю-

щихся. Данная компе-

тентность определяет 

все аспекты педагоги-

ческой деятельности 

 умение составить устную и 

письменную характеристи-

ку обучающегося, отража-

ющую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

 умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения 

(индивидуальные образо-

вательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить индиви-

дуализированную образо-

вательную программу; 

 умение показать личност-

ный смысл обучения с учё-

том индивидуальных ха-

рактеристик внутреннего 

мира 

1.3. Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

логизированное мыш-

ление педагога) 

Педагог не считает 

единственно правиль-

ной свою точку зрения, 

интересуется мнением 

других и готов их под-

держивать в случаях 

достаточной аргумен-

тации, готов гибко реа-

 убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

 интерес к мнениям и пози-

циям других; 

 учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обу-

чающихся 
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гировать на высказы-

вания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции. 

1.4. Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заклю-

чается в знаниях педа-

гога об основных фор-

мах материальной и 

духовной жизни чело-

века, определяет 

успешность педагоги-

ческого общения, по-

зицию педагога в гла-

зах обучающихся. 

 ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

 знание материальных и ду-

ховных интересов молодё-

жи; 

 возможность продемон-

стрировать свои достиже-

ния; 

 руководство кружками и 

секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом 

 в трудных ситуациях педа-

гог сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

 не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций. 

1.6. Позитивная направ-

ленность на педагоги-

ческую деятельность. 

Уверенность в себе 

Вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. Спо-

собствует позитивным 

отношениям с колле-

гами и обучающимися. 

Определяет позитив-

ную направленность на 

педагогическую дея-

тельность 

 осознание целей и ценно-

стей педагогической дея-

тельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компетен-

ция, обеспечивающая 

эффективное целепо-

лагание в учебном 

процессе. Обеспечива-

ет реализацию субъ-

ект-субъектного под-

хода, ставит обучаю-

 знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

 осознание нетождествен-

ности темы урока и цели 

урока; 

 владение конкретным 

набором способов перево-
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щегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе форми-

рования творческой 

личности 

да темы в задачу. 

2.2. Умение ставить педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям 

обучающихся 

Данная компетент-

ность направлена на 

индивидуализацию 

обучения, связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

 знание возрастных особен-

ностей обучающихся; 

 владение методами пере-

вода цели в учебную зада-

чу на конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, поз-

воляющая обучающе-

муся поверить в свои 

силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, 

один из главных спо-

собов обеспечить по-

зитивную мотивацию 

учения 

 знание возможностей кон-

кретных учеников; 

 постановка учебных задач 

в соответствии с возмож-

ностями ученика; 

 демонстрация успехов обу-

чающихся родителям, од-

ноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оцени-

вание служит реаль-

ным инструментом 

осознания обучаю-

щимся своих достиже-

ний и недоработок. Без 

знания своих результа-

тов невозможно обес-

печить субъектную по-

зицию в образовании 

 знание многообразия педа-

гогических оценок; 

 знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

 владение различными ме-

тодами оценивания и их 

применение. 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важней-

ших компетентностей, 

обеспечивающих мо-

тивацию учебной дея-

тельности 

 знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего ми-

ра; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого мате-

риала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете преподава-

ния 

Глубокое знание пред-

мета преподавания, со-

четающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретиче-

 знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 
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ского знания с видени-

ем его практического 

применения, что явля-

ется предпосылкой 

установления личност-

ной значимости учения 

 возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами реше-

ния различных задач; 

 свободное решение задач 

независимых исследова-

ний, олимпиад: региональ-

ных, российских, междуна-

родных. 

4.2. Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возмож-

ность эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных про-

граммой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

 знание нормативных мето-

дов и методик; 

 демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

 знание современных до-

стижений в области мето-

дики обучения, в том числе 

использование новых ин-

формационных техноло-

гий. 

4.3. Компетентность в 

субъективных услови-

ях деятельности (зна-

ние учеников и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуще-

ствить индивидуаль-

ный подход к органи-

зации образовательно-

го процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспе-

чивает высокую моти-

вацию академической 

активности 

 знание теоретического ма-

териала по психологии, ха-

рактеризующего индиви-

дуальные особенности 

обучающихся; 

 владение методами диагно-

стики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

 использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуаль-

ных проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

 владение методами социо-

метрии; 

 учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогиче-

ском процессе; 
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 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей дея-

тельности. 

4.4. Умение вести самосто-

ятельный поиск ин-

формации 

Обеспечивает посто-

янный профессиональ-

ный рост и творческий 

подход к педагогиче-

ской деятельности.  

Непрерывное обновле-

ние собственных зна-

ний и умений, желание 

и умение вести само-

стоятельный поиск 

 профессиональная любо-

знательность; 

 умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных 

баз данных в образователь-

ном процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогиче-

ских решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Обеспечивает реализа-

цию принципа акаде-

мических свобод на 

основе индивидуаль-

ных образовательных 

программ. Позволяет 

осуществлять препода-

вание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающих-

ся. 

Позволяет судить о 

стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволя-

ет сделать вывод о го-

товности педагога учи-

тывать индивидуаль-

ные характеристики 

обучающихся. 

 знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально раз-

работанных образователь-

ных программ; 

 характеристика этих про-

грамм по содержанию, ис-

точникам информации, по 

материальной базе, на ко-

торой должны реализовы-

ваться программы, по учё-

ту индивидуальных харак-

теристик обучающихся; 

 обоснованность использу-

емых образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке об-

разовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршру-

та; 

 участие работодателей в 

разработке образователь-

ной программы; 

 знание учебников и учеб-

но-методических комплек-
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тов, используемых в обра-

зовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

5.2. Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситуа-

циях 

Разрешение педагоги-

ческих проблем со-

ставляет суть педаго-

гической деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), 

так и творческие (креа-

тивные) или интуитив-

ные 

 знание типичных педаго-

гических ситуаций, требу-

ющих участия педагога для 

своего решения; 

 владение набором решаю-

щих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

 владение критерием пред-

почтительности при выбо-

ре того или иного решаю-

щего правила; 

 знание критериев достиже-

ния цели; 

 знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

 примеры разрешения кон-

кретных педагогических 

ситуаций; 

 развитость педагогическо-

го мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ве-

дущих в системе гума-

нистической педагоги-

ки. Предполагает спо-

собность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отноше-

ний сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребно-

сти других участников 

образовательного про-

цесса, готовность 

вступать в помогаю-

щие отношения, пози-

 знание обучающихся; 

 компетентность в целепо-

лагании; 

 предметная компетент-

ность; 

 методическая компетент-

ность; 

 готовность к сотрудниче-

ству. 
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тивный настрой педа-

гога 

6.2. Компетентность в 

обеспечении понима-

ния педагогической 

задачи и способах дея-

тельности 

Достижение понима-

ния путём включения 

нового материала в си-

стему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического приме-

нения изучаемого ма-

териала 

 знание того, что знают и 

понимают ученики; 

 свободное владение изуча-

емым материалом; 

 осознанное включение но-

вого учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 демонстрация практиче-

ского применения изучае-

мого материала; 

 опора на чувственное вос-

приятие 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процес-

сы стимулирования 

учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования само-

оценки, определяет 

процессы формирова-

ния личностного «Я» 

обучающегося, про-

буждает творческие 

силы.  

 знание функций педагоги-

ческой оценки; 

 знание видов педагогиче-

ской оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 

 владение методами педаго-

гического оценивания; 

 умение продемонстриро-

вать эти методы на кон-

кретных примерах; 

 умение перейти от педаго-

гического оценивания к 

самооценке. 

6.4. Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Обладание компетент-

ностью в том, чтобы 

осуществить или орга-

низовать поиск необ-

ходимой для ученика 

информации 

 свободное владение учеб-

ным материалом; 

 знание типичных трудно-

стей при изучении кон-

кретных тем; 

 способность дать дополни-

тельную информацию или 

организовать поиск допол-

нительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

 умение выявить уровень 
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развития обучающихся; 

 владение методами объек-

тивного контроля и оцени-

вания; 

 умение использовать навы-

ки самооценки для постро-

ения информационной ос-

новы деятельности. 

6.5. Компетентность в ис-

пользовании совре-

менных средств и си-

стем организации 

учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффек-

тивность учебно-

воспитательного про-

цесса 

 знание современных 

средств и методов постро-

ения образовательного 

процесса; 

 умение использовать сред-

ства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их 

индивидуальным характе-

ристикам; 

 умение обосновать вы-

бранные методы и средства 

обучения. 

6.6. Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися систе-

мой интеллектуальных 

операций 

 знание системы интеллек-

туальных операций; 

 владение интеллектуаль-

ными операциями. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурса-

ми, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к введению ФГОС НОО является создание системы методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализа-

ции требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
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1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных парт-

неров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажер-

ских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методиче-

ского советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презен-

таций, приказов, инструкций, рекомендаций. 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и 

требованиями стандарта общего образования. 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; диф-

ференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способно-

стей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 
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 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцион-

ная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения 

(педагог-психолог), работа которой направлена на сохранение физического и психиче-

ского здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие уча-

щихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обу-

чающихся; 

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. 

 для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консульта-

ции, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое 

и психологическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршру-

тов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является проектирование 

эффективной модели по обеспечению психического и психологического здоровья де-

тей в рамках внедрения ФГОС второго поколения. 

Задачи:  

1. Определение целей, средств, рисков, ожидаемых результатов обучения по ФГОС, а 

также проблем и ресурсов участников учебного процесса. 

2. Перспективное планирование совместных с другими участниками учебного про-

цесса мероприятий по созданию условий для реализации ФГОС. 

3. Консультирование родителей, учителей, администрации, направленное на разъяс-

нение психологических аспектов новых требований ФГОС и психологических осо-

бенностей детей разного возраста. 
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4. Мониторинг психологического развития обучающихся и индивидуальная помощь 

детям, испытывающим трудности. 

5. Повышение уровня мотивации, личностного и профессионального потенциала пе-

дагогов.  

Вся работа проводится по следующим направлениям деятельности школьно-

го психолога: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психо-

логического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологи-

ческих образований. 

Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следую-

щую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которы-

ми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, уча-

щихся и родителей к психологической культуре. Вся работа будет проводиться с тремя 

участниками учебного процесса: педагоги, родители, учащиеся. 

Работа с учащимися 

Целью психологического сопровождения является создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения в 

условиях ФГОС. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динами-

ку его психологического развития в процессе школьного обучения. 

2. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению. 

3. Обеспечивать возможность развития обучающихся по индивидуальным траектори-

ям исходя из их способностей и возможностей.  
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Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с силь-

ными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация 

проектной деятельности. Для развития творческих способностей - организация круж-

ков танцевальных, вокальных.  

Работа с педагогами 

Целью психологического сопровождения является развитие профессиональ-

ных, информационных, коммуникативных и личностных качеств педагогов в рамках 

реализации ФГОС.  

Задачи: 

1. Формирование мотивационной сферы педагогов. 

2. Развитие креативности педагогов, готовности к инновационной деятельности. 

3. Совершенствование коммуникативных качеств педагогов. 

В течение учебного года по плану и запросам педагогов проводятся заседания по 

вопросам обучения, воспитания и развития, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, психологические тренинги для учителей. С целью повышения психологической 

культуры педагогов осуществляется индивидуальная и групповая консультативная ра-

бота по проблемам особенностей детей 7-10 летнего возраста, развития интеллекту-

альных возможностей каждого ребенка.  

Работа с родителями 

Целью психологического сопровождения является повышение уровня роди-

тельской компетентности и тем самым в активизации роли родителей в создании оп-

тимальных условий развития ребенка. 

Задачи:  

1. Приобщение родителей к различным областям психологических знаний. 

2. Формирование мотивационной сферы родителей. 

3. Совершенствование воспитательных умений, способствующих улучшению взаи-

моотношений в системе «родитель-ребенок».  

Практическая работа психолога с родителями реализуется через групповые и 

индивидуальные формы взаимодействия.  

В практике работы гимназии сложились методы работы с родителями по повы-

шению их родительской компетентности: беседы, консультации, круглые столы и др. 

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как лекция, дни открытых 

дверей, посещение семьи, родительское собрание. 

Главная тенденция всех форм работы с родителями – обучать родителей само-

стоятельному решению жизненных задач.  
 

3.4.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обяза-
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тельств отражен в муниципальном задании Управления образования МО «Барышский рай-

он» по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в МОУ СОШ п.Поливаново МО 

«Барышский район» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финанси-

рования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного об-

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МОУ 

СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» заключается в определении стоимости стан-

дартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Ульяновской области в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обу-

чающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположен-

ных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавли-

вать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффи-

циентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх уровнях: 
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 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учрежде-

ние); 

 образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-

ных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше-

ний (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеуроч-

ную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда в МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский 

район» осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на теку-

щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициен-

тами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-

рующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образо-

вательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала - 70% от общего объ-

ёма фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-

гического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных правовых актах и коллективном договоре МОУ СОШ п.Поливаново МО «Ба-



 

266 

 

рышский район»  В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требо-

ваниями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. В них включаются динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в методической ра-

боте, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства и др. 

В локальных актах МБОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район»  также опре-

делены: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с реги-

ональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие рабочей комиссии МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район». Для обеспече-

ния требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических усло-

вий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район» проводит экономический расчёт стои-

мости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внед-

рения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены 

в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в пись-

ме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Во-

просы-ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в соответ-

ствии с требованиями ФГОС); 
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5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных актах. Взаимодействие осуществляется: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения до-

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе-

чивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.5. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

   Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализа-

ции основной образовательной программы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, необходимого учебно-материального оснащения образователь-

ной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

   В соответствии с требованиями ФГОС в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, реализующей основную образовательную программу начально-

го общего образования оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством; 

• классы для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• спортивный зал,  спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• гардероб, санузел, место для личной гигиены; 

• территория зоны отдыха. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы 

 Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с  рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Имеются в наличии ча-

стично 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 
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3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

 частично 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и осна-

щение 

Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) ка-

бинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты: ... 

имеется в нали-

чии 

1.2. Учебно-методические материа-

лы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеется в нали-

чии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со-

держанию учебного предмета. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, инфор-

мационно-коммуникационные сред-

ства. 

имеется в нали-

чии 

1.2.5. Учебно-практическое обору-

дование. 

имеется в нали-

чии 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется в нали-

чии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета ос-

новной школы 

 

 

 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муници-

пального уровней, локальные акты. 

имеется в нали-

чии 

2.2. Документация ОУ имеется в нали-

чии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов. 

имеется в нали-

чии 

2.4. Базы данных. имеется в нали-

чии 

2.5. Материально-техническое 

оснащение. 

имеется в нали-

чии 

 

Имеются помещения для осуществления образовательной деятельности, активной дея-

тельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся.  Их пло-

щадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать воз-

можность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
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деятельности для всех участников образовательной деятельности соответствуют Сан-

Пин. 

 

3.4.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-

разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), нали-

чие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтер-

ский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционно-

го образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной органи-

зации с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспече-

ние широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образователь-

ной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образова-

тельной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной дея-

тельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельно-

сти включают: 
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параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной обра-

зовательной программы начального общего образования  

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образо-

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

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека имеет 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Приложение №1 

к приказу № 83 

от  03 августа   2020года 

 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

Русский язык и литературное чтение 

 Горецкий, Азбука  1 класс, учебник в 2-х частях (комплект) , Просвещение, 2017 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.Литературное 

чтение. 2 класс, учебник в 2-х частях (комплект), Просвещение, 2018 

  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.Литературное 

чтение. 3 класс, учебник в 2-х частях (комплект), Просвещение, 2019 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  1 класс, учебник в 2-х частях (комплект), 

Просвещение,2017 

 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык  2 класс, учебник в 2-х частях (комплект), 

Просвещение,2018 

 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык  3 класс, учебник в 2-х частях (комплект), 

Просвещение,2019 

 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык  4 класс, учебник в 2-х частях (комплект), 

Просвещение,2020 

 

Математика  

 МороМ.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика  1 класс, учебник в 2-х частях 

(комплект), Просвещение, 2017  

 МороМ.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В, Математика  2 класс, учебник в 2-х частях 

(комплект), Просвещение, 2018 

 МороМ.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В, Математика  3 класс, учебник в 2-х частях 
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(комплект), Просвещение, 2019 

 МороМ.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В, Математика  4 класс, учебник в 2-х частях 

(комплект), Просвещение, 2020 

 

Окружающий мир 

 ПлешаковА.А., Окружающий мир, 1 класс учебник в 2-х частях (комплект),  

Просвещение,2017 

 ПлешаковА.А., Окружающий мир, 2 класс учебник в 2-х частях (комплект, 

Просвещение,2018 

 ПлешаковА.А., Окружающий мир, 3 класс учебник в 2-х частях (комплект, 

Просвещение,2019 

 ПлешаковА.А., Окружающий мир, 4 класс учебник в 2-х частях (комплект, 

Просвещение,2020 

Изобразительное искусство 

 Неменский Б.М., Изобразительное искусство, 1 класс. Просвещение,2017 

 Неменский Б.М., Изобразительное искусство, 2 класс. Просвещение,2018 

 Неменский Б.М., Изобразительное искусство, 3 класс. Просвещение,2019 

 Неменский Б.М., Изобразительное искусство, 4 класс. Просвещение,2020 

 

Технология  

 ЛутцеваЕ.А,, Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Просвещение, 2017 

 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Просвещение, 2018 

 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Просвещение, 2019 

 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Просвещение, 2020 

 

Музыка 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Просвещение, 

2019   

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. Просвещение, 

2018   

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. Просвещение, 

2018   

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. Просвещение, 

2020   

  

Родной  язык 

 Александрова О.М., Вербицкая Л.Н. Русский родной язык. 4 класс. 

Просвещение, 2019 

Информатика и ИКТ 

 Бененсон Е.П.,Паутова А.Г. Информатика и ИКТ в 2-х частях. Учебник. 2 класс. 

 Бененсон Е.П.,Паутова А.Г. Информатика и ИКТ в 2-х частях. Учебник. 3 класс. 
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 Бененсон Е.П.,Паутова А.Г. Информатика и ИКТ в 2-х частях. Учебник. 4 класс. 

Основы православной культуры 

 А.В.Кураев. Основы православной культуры. Учебник 4-5 класс 

           

Физическая культура 

 Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 1-4 класс. Просвещение. 2016 

 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации 

 

 Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные 

показатели системы условий реализации ООП НОО МОУ СОШ п.Поливаново пред-

полагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся 

условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды 

следующие характеристики: 
№ Направление изменений Показатель качества осуществления 

изменений (целевой ориентир в системе 

условий) 

1 Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной 

среды 

– соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, наличие лицен-

зированного медицинского кабинета, 

динамического расписание учебных занятий, 

учебный план, учитывающий разные формы учеб-

ной деятельности и полидеятельностное простран-

ство; состояние здоровья учащихся; 

2 Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, повышение квалифи-

кации, наличие званий, победители профессио-

нальных конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.; 

3 Информационно-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

– обоснованное и эффективное использование ин-

формационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательном про-

цессе; 

4 Правовое обеспечение 

реализации ООП 

– наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами обра-

зовательного процесса; 

5 Управление образовательным 

процессом 

– наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП, участие обще-

ственности (в том числе родительской) в управле-

нии образовательным процессом; 
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6 Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

– обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП. 

Соответствие нормам СанПиНов по 

показателям: 

-тепловой режим 

 

зон и зон для индивидуальных занятий и т.п. 

7 Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и дидак-

тических материалов, включая цифровые образо-

вательные ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне. 

 

 3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам до-

стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образователь-

ную программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 
 

№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 – соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, динамического расписание учебных 

занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

 эффективная система управленческой 

деятельности 

 реализация планов работы методиче-

ских объединений 

 реализация плана ВШК 

2 - наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в про-

 повышение квалификации 

 мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 
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ектах, грантах и т.п.; педагогических работников 

 эффективное методическое сопровож-

дение педагогической деятельности 

3 - обоснованное и эффективное 

использование информационной среды (ло-

кальной среды, сайта, цифровых образователь-

ных ресурсов, компьютерных классов, владе-

ние ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе; 

 эффективная деятельность учебно-

информационной службы школы 

 качественная организация работы офи-

циального сайта школы 

 повышение профессиональной компе-

тентности педагогических работников 

по программам информатизации обра-

зовательного пространства школы 

 реализация плана ВШК 

4 – наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса; 

качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности МОУ СОШ п.Поливаново в  со-

ответствии с ООП НОО  

5 - наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП, участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом; 

 соответствие лицензионным требова-

ниям и аккредитационным нормам об-

разовательной деятельности 

 деятельность органов государственно-

общественного управления в соответ-

ствии с нормативными документами 

школы 

6 – обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне. 

 эффективное методическое сопровож-

дение педагогической деятельности 

 реализация плана ВШК 

 

3.4.9.Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в ОП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых 

приказов); 
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 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ОП НОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых 

результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг 

изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; 

система работы предметных кафедр; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной 

деятельности в гимназии; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и обучающихся по 

вопросам функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям/полугодиям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных 

сферах деятельности (портфолио ученика).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень 

развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 

образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

обучающихся.  
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Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития 

школы; работа по темам самообразования (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности МОУ СОШ 

п.Поливаново по реализации ОП НОО является внутришкольный контроль. 

 
Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ОП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ОП НОО 

Степень освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые 

условия реализации ОП 

НОО 

Проверка условий финансирования реализации  ОП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ОП НОО 

и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ОП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение ОП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 
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реализацией ОП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ОП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ОП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ОП 

НОО 

 

3.4.10.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы начального 

общего образования 
 

Направление  Мероприятия Сроки реализации 

мероприятий      

I. Нормативное 1. Наличие решения о введении в образовательном +   

обеспечение учреждении ФГОС НОО    

введения 2. Внесение изменений и дополнений в Устав школы 

По мере необходи-

мости   

ФГОС 3. Разработка на основе примерной основной ежегодная коррекция  

 образовательной программы начального общего    

 образования образовательной программы начального    

 общего образования школы.    

 4. Утверждение основной образовательной программы Август –сентябрь 2020  

 начального общего образования    

 5. Обеспечение соответствия нормативной базы Август 2020 г., 

 требованиям ФГОС коррекция  по 

   необходимости  

 6. Приведение должностных инструкций работников в +   

 соответствие с требованиями ФГОС  начального    

 общего образования и тарифно-квалификационными    

 характеристиками    

 7. Разработка и утверждение плана-графика введения +   

 ФГОС начального общего образования    

 8. Определение списка учебников и учебных пособий, Ежегодно, май  

 используемых в образовательной деятельности в    

 соответствии с ФГОС начального общего образования    

 9. Разработка локальных актов, устанавливающих Сентябрь 2020 г.,  

 требования к различным объектам инфраструктуры коррекция по  

 образовательного учреждения с учётом требований к необходимости  

 минимальной оснащённости учебного процесса    

 (например, положений о культурно-досуговом центре,    

 информационно-библиотечном центре, физкультурно-    
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 оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)    

       
 
 

 10. Разработка/доработка: ежегодно, по 

 - образовательных программ (индивидуальных и др.); необходимости  

 - учебного плана;   

 - рабочих программ учебных предметов, курсов,   

 дисциплин, модулей и пр.;   

 - календарного учебного графика;   

 - положений о внеурочной деятельности обучающихся;   

 - положения об организации текущей  и итоговой   

 оценки достижения обучающимися планируемых   

 результатов освоения основной образовательной   

 программы;   

 - положения об организации домашней работы   

 обучающихся;   

 - положения о формах получения образования   

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для ежегодно  

обеспечение реализации ОП и достижения планируемых   

введения результатов, а также механизма их формирования   

ФГОС 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в по необходимости  

 них), регламентирующих установление заработной   

 платы работников образовательного учреждения, в том   

 числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и   

 размеров премирования   

 3. Заключение дополнительных соглашений к ежегодно  

 трудовому договору с педагогическими работниками   

III. Организа- 1. Обеспечение координации деятельности субъектов Август 2020  

ционное образовательной деятельности, организационных   

обеспечение структур учреждения к реализации ФГОС общего   

введения образования   

ФГОС 2. Разработка модели организации образовательной Сентябрь 2020 г.,  

 деятельности корректировка по  

  необходимости  

 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия Ежегодно,  

 учреждения общего образования и дополнительного корректировка по  

 образования детей, обеспечивающих организацию необходимости  

 внеурочной деятельности   

 4. Разработка и реализация системы мониторинга Сентябрь 2020 г.,  

 образовательных потребностей обучающихся и корректировка по  

 родителей по использованию часов вариативной части необходимости  

 учебного плана и внеурочной деятельности   

 5. Привлечение органов государственно-общественного по необходимости  

 управления образовательным учреждением к   

 проектированию образовательной программы   

 начального общего образования   
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IV. Кадровое 1. Анализ  кадрового обеспечения реализации  ФГОС 2020-2022г. 

обеспечение начального общего образования     

введения 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения ежегодно к 1 сентября 

ФГОС квалификации педагогических и руководящих  

 работников образовательного учреждения   

 3. Разработка (корректировка) плана научно- ежегодно к 1 сентября 

 методической  работы  (внутришкольного  повышения  

 квалификации) обеспечивающей сопровождение  

 реализации ФГОС начального общего образования  

V. Информаци- 1. Размещение на сайте информационных материалов 1 раз в четверть 

онное о реализации ФГОС начального общего образования  

обеспечение 2. Широкое информирование родительской  В течение года 

введения ФГОС общественности о реализации стандартов   

 3. Организация изучения общественного мнения по 2020 

 вопросам реализации ФГОС и внесения дополнений в  

 содержание образовательной программы начального  

 общего образования     

 4. Обеспечение  публичной  отчётности  ОУ  о  ходе  и ежегодно 

 результатах реализации ФГОС     

 5. Разработка   рекомендаций для педагогических по необходимости 

 работников:      

 - по организации внеурочной деятельности   

 обучающихся;      

 - по организации текущей и итоговой оценки   

 достижения планируемых результатов;    

 - по использованию ресурсов времени для организации  

 домашней работы обучающихся;     

 - поперечню использования интерактивных  

 технологий      

VI. Материаль- 1. Наличие локальных актов, устанавливающих  + 

но-техническое требования к различным объектам инфраструктуры  

обеспечение образовательной организации с учётом требований к  

введения минимальной оснащенности образовательной   

ФГОС деятельности      

 2. Обеспечение соответствия материально-технической к 1 сентября ежегодно 

 базы требованиям ФГОС     

 - приобретение мультимедийного оборудования (2 шт.) 2021г. 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических к 1 сентября ежегодно 

 условий  требованиям ФГОС     

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ОП к 1 сентября ежегодно 

 противопожарным нормам, нормам охраны труда  

 работников образовательного учреждения   

 5. Обеспечение соответствия информационно-  к 1 сентября ежегодно 

 образовательной среды требованиям ФГОС   

 
 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- к 1 сентября ежегодно 

 информационного центра печатными и электронными  

 образовательными ресурсами  
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 (обновление библиотечного фонда учебниками) 2020г. 

 ( пополнение справочной литературой) 2021г. 

 7. Наличие доступа к электронным образовательным к 1 сентября ежегодно 

 ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и  

 региональных базах данных до 2022 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников  

 образовательной деятельности к информационным к 1 сентября ежегодно 

 образовательным ресурсам в сети Интернет  
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Приложение 1 

к основной  

образовательной программе  

начального общего образования 

 

 

 

 

 

Программы отдельных предметов курсов 

 

(на СД – диске все рабочие программы учителей предметников  

для 1-4 классов) 
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Приложение 1 

к основной  

образовательной программе  

начального общего образования 

 

 

 

 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

(на СД – диске  для учащихся 1-4 классов) 
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