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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа  Яковлевского района 

Белгородской области»   (далее - программа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 

определяющий с одной стороны, содержание образования определенного 

государственного уровня и направленности (статья 9 «Закона об 

образовании РФ»), а с другой - характеризующий специфику содержания 

образования и особенности учебно-воспитательного процесса и управления 

данного учебного заведения.  

Как нормативный документ Программа ориентирована на реализацию 

права обучающихся и их родителей на информацию об образовательном 

учреждении, права на выбор услуг и права на гарантию качества 

образования. 

Разработка Программы осуществлялась с участием органа, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

школой - Управляющего совета. 

При составлении Программы были учтены сложившиеся в школе 

традиции и особенности социального заказа, представленного 

образовательными запросами обучающихся, потребностями их родителей, 

учреждений профессионального образования, работодателей, 

общественности.  

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 
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-для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного 

процесса; 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной      

  Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25. 

 ФедеральнЫЙ закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 

2001 года №196; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  « 

26 » ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрационный № 

19707 от 04 февраля 2011 г.; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 
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2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682);  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 года №69  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089».  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 

2011 года № 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования»; 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной 

Думой 28.04.2011 года); 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области минимальные требования к оснащению 

общеобразовательных учреждений для реализации основных 

образовательных программ от «11» ноября 2010  № 496; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от «17»  мая 2011 года № 1384 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения» и др. 

Срок обучения по основной образовательной программы 4 года в 

основе которой лежит содержание УМК «Перспективная начальная школа». 

Целями основной образовательной программы начального общего  

образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для 

сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для развития 

ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  через: 

побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразныхвидах 

деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения 

учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  
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Программа решает основные задачи: 

-формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности  

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

-обеспечение гражданского, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, предусматривающего принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-проектирование целостной здоровьеориентированной образовательной 

системы, реализующей укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся. 

-становление единого образовательного пространства на основе 

использования новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, развития психолого-педагогической, медико-педагогической и 

социальной поддержки их образовательной деятельности;  

- формирование механизмов объективного оценивания качества 

образования; 

- создание системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых 

детей в различных областях творческой деятельности. 

Средствами УМК «Перспективная начальная школа» осуществляется 

решение следующих задач: развитие личности школьника, его творческих 

способностей; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, 

интереса к учению; формирование желания и умения учиться, освоение 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 



 

 

7 

 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития 

 

Принципы   и подходы  к формированию 

 Образовательной программы 
 

Основная образовательная программа МБОУ «Яковлевская СОШ» 

направлена на обеспечение: 

-равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление 

их гражданской идентичности; 

-преемственности основных образовательных программ; 

-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения Российской Федерации, возможности 

получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурами разных народов России; 

-единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений; 

-демократизации образования, в том числе посредством развития форм 

государственно-общественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных 

форм образовательной деятельности обучающихся; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися  

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений, функционирования системы образования в 

целом; 

-условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

Образовательной программы, в том числе обеспечение условий для 
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индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях, - одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основными принципами   развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Перспективная начальная школа» являются: 

1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка. 

2.Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных 

УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами 

и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных 

предметов с целью формирования представлений о целостности мира 

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

технология, информатика, музыка), а также формирования универсальных 

УУД. 

3.Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

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

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

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

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

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

4.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему 

заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность 

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

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а 

более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовыми). 

5.Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

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

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

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 
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глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает прежде всего продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

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

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

Структура основной образовательной программы разработана на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. Основная образовательная программа 

обеспечивает: 

-гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 

-оптимизацию образовательного процесса, 

-эффективное использование современных технологий обучения, 

-обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 

сохранения здоровья учащихся, 

-использования современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, 

-информационное и психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования разработано с учетом потребностей учащихся и родителей, а 

также на основе социального заказа региона. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов начального 

общего образования 

2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Разработка основной образовательной программы осуществлялась 

педагогическим коллективом с привлечением членов управляющего совета 

школы, родительского комитета, что способствовало обеспечению 

государственно общественного характера управления образовательным 

учреждением.  

С Программой в обязательном порядке проводится ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии со своим типом (общеобразовательное учреждение) и 

видом (средняя общеобразовательная школа), муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Яковлевская  средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области»   

реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

 Важнейшая часть структуры программы составляет учебный план, 

содержащий обязательную часть и часть формируемую образовательным 

учреждением. В школе организуется внеурочная деятельность в различных 

формах, действуют программы, обеспечивающие духовно-нравственное 

воспитание и развитие и социализацию обучающихся. Система оценки, 

формы, порядок и периодичность аттестации определяется уставом школы и 

соответствует и требованиям Закона РФ «Об образовании», Стандарта и 

другим нормативным документам. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 
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• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;      

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основные личностные результаты освоения  образовательной 

программы начального общего образования: 
 1)формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности;  формирование 

ценностей многонационального российского общества;  становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2)овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

3)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

5)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

6)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 
У выпускника будут сформированы: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
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• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

• принятие образа «хорошего ученика»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, 

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

•осознание ответственности человека за общее благополучие; 

•осознание своей этнической принадлежности; 

•гуманистическое сознание ; 

•социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам ; 

•начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире . 

Смыслообразование: 

У выпускника будут сформированы: 

• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

У выпускника будут сформированы: 

•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

•эстетические потребности, ценности и чувства; 

•этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

•гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у 

выпускников начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная 

начальная школа», будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к 

моральной децентрации. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов и  выстроены по 

следующим позициям. 
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1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 
- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

- выбор и использование целесообразных способов действий; 

- определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

- составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

- адекватная самооценка выполненной работы; 

- восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации:  

- чтение схем, таблиц, диаграмм;  

- представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

- выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

- использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

- составление текста-рассуждения; 

- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

- использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 
- поиск значения слова по справочнику; 

- определение правильного написания слова; 

- «чтение» информации, представленной разными способами. 

Основные метапредметные результаты освоения  образовательной 

программы начального общего образования: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать  (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Метапредметные результаты, регулятивные универсальные учебные 

действия  

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
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- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Контроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату 

и по способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

Регулятивные УУД, сформированные у выпускников начальной 

школы 

Овладеть типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы, включая: 
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•  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

•  планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); 

•  контролировать и оценивать свои действия;  

• вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  

ИКТ); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 
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- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Познавательные УУД, сформированные у выпускника начальной 

школы: 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладение действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействиидля решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 
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-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы 

приобретут: 

 умения учитывать позицию собеседника (партнёра); 

  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

  адекватно воспринимать и передавать информацию; 

  отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТ- компетентности учащихся»; 

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

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

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

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

 

Предметные результаты  

освоения основной образовательной программы по УМК 

«Перспективная начальная школа» 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной 

школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных-  род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных- род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться 

:• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения -  определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

•безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

•писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

•проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•подбирать примеры с определенной орфограммой; 

•при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

•выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

•самостоятельно озаглавливать текст; 

•составлять план текста; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать тексты по предложенному заголовку; 

•подробно или выборочно пересказывать текст; 

•пересказывать текст от другого лица; 

•составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

•анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

•осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

•оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

•вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 
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•работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

•читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

•читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

•ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

•использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

•коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

•самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

•осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 
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•доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

•на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный 

ответ на вопрос ,описание — характеристика героя); 

•писать отзыв о прочитанной книге; 

•работать с тематическим каталогом; 

•работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

•читать по ролям литературное произведение; 

•использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

•создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

•создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

•способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

•сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

•отличать прозаический текст от поэтического; 

•распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

•определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

Математика 

Числа и величины 
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 Выпускник научится: 

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

•устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

•группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час -минута, минута - 

секунда; километр -метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

•выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

•выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

•выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

•вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выполнять действия с величинами; 

•использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

•анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
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порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

•решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

•оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

•решать задачи в 3-4 действия; 

•находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

•описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

•выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

•использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

•распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

•соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

•измерять длину отрезка; 

•вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

•оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять 

периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

•читать несложные готовые таблицы; 

•заполнять несложные готовые таблицы; 

•читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

•сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
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•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

•планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и  ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

•использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

•использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

•использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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•моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

•осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

среде; 

•пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

•выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Человек и общество 

Выпускник научится: 

•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 

свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

•используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

•ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

•наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
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образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

•проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

•определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

•воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

•организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

•наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

•общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

пластическом движении и импровизации); 

•использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

•владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

•исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

•оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

•оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

•различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

•эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

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

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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•приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

•видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

•высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

•создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

•использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
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передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

•моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

•осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

•выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

•передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

•понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

•изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

•называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

•понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

•анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 
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•организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•уважительно относиться к труду людей; 

•понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

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

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

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

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

•применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

•выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

•прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

•решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
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•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

•создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

•соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

•использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

•создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

•раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

•организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

•характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
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внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

•целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

•выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

•выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

•выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

•расширять навыки систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

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

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

•играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•плавать, в том числе спортивными способами; 

•выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

•выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

Планируемые результаты освоения выпускниками начальной школы 

программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Планируемые  результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

–поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

- готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;  

- образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов;  

- овладение самостоятельностью и личной ответственностью за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

получение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

 

Формирование ИКТкомпетентности учающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

сохранять полученную информацию; 
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• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео  и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 
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• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

• Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

        1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Цель - разъяснение принципов и особенностей организации оценки, 

форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях 

реализации ФГОС. 

Основными задачами являются: 

-установление соответствия знаний учеников требованиям государственных 

общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, 

их практическому применению; 

- определение основы организации оценки предметных, метапредметных 

результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования; 
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- повышение ответственности общеобразовательного учреждения за 

результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

   Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой - 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 
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 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

В процессе оценки достижения планируемых результатов  будут  

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

1. Оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования. 

 2. Оценка результатов деятельности школы и работников образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 

учреждений и работников образования. 

3. Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации 

  учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 
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 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Диагностика сформированности личностных  

универсальных учебных действий 
Личностные универсальные 

учебные действия 

1 класс 4 класс 

Самоопределение внутренняя 

позиция 

учащегося 

Беседа о школе 

(модифици-рованный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

Определение 

сформированности 

"Внутренней позиции 

школьника" 

 

самооценка Исследование 

самооценки по методике 

Дембо-Рубинштейна 

(адаптированный для 

младших школьников 

Исследование 

самооценки по 

методике Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А. М. 
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вариант) 

 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Прихожан 

 

Методика «10 Я» М. 

Кун 

 Методика «Хороший 

ученик» 

Смыслообразование мотивация 

учебной 

деятельности 

и ее ведущие 

мотивы 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 Анкета  "Оценка 

уровня школьной 

мотивации" 

Н.Г. Лускановой 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.) 

  

Опросник мотивации  

Анкета  "Оценка уровня 

школьной мотивации" 

Н.Г. Лускановой 

  

Ориентация на 

моральные нормы и 

их выполнение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

  

Анкета «Выявления 

уровня воспитанности 

школьника» 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

 

Опросник Е.Кургановой 

 

«Анкета «Выявления 

уровня воспитанности 

школьника» 

 

Оценка метапредметных результатов 

Объект оценки метапредметных результатов - это сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебые, 

знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

-  выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
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Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 

организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

Уровни развития контроля 
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Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 
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силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 
  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам с учетом: 

- предметных знаний - опорных знаний учебных предметов: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знаний, дополняющих, расширяющих 

или углубляющих опорную систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы 

двигательной деятельности, обработки материалов, приемы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 
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Характеристика результатов формирования УУД 

 на разных этапах обучения 
Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 



 

 

52 

 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
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«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

  

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Рабочий портфель ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 
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рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

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

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 
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отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

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

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

технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке   выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфель учебных достижений 

учащегося 

 
 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Критерии и нормы оценивания. 

 Оценка  за устный ответ: 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей,  теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 
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- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, выводы, 

устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал,  давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя, имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу. 

Оценка  «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

- материал излагает в определённой логической последовательности, 

допуская при этом одну не  грубую ошибку или не более  двух недочётов, 

может их исправить самостоятельно; 

- делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определений, понятий;  

- допускает небольшие неточности при  использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные связи;  

- применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использует 

научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает 

медленно), допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность  отдельных знаний и 

умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
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- допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника.  

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает  и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет применять  

их  к решению  конкретных  вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при  помощи учителя. 

Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и 

недочётов или допустил не более одного недочёта; 

оценка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в 

ней 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования направлена на обеспечение системно-

деятельного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами учебно-методического комплекта УМК 

«Перспективная начальная школа»  в МБОУ «Яковлевская СОШ». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих 

учебных программ и программы внеурочной деятельности; разработка 

механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов и 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 
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задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Основу определения универсальных учебных действий составили: 

Примерная программа, УМК «Перспективная начальная школа» и 

планируемые результаты освоения Образовательной программы. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами 

используемых УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответствии с используемыми УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования.  

1.Описание ценностных ориентиров на начальной ступени 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; 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: 
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-развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность 

в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

-развитие  готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

 -достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

–формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.    

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

•личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает 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 усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того,что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

•моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

•преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

•анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

•установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

•построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

•формулирование проблемы; 

•самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

•постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

•разрешение конфликтов — выявление, идентификация    проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

•управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе.» 

Учитель   знает: 
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− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД  

2.2. Программа отдельных учебных предметов, 

курсов начального общего образования 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 

предметов, курсов   обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. Этим требованиям соответствуют 

программы учебных предметов развивающей личностно-ориентированной 

системы «Перспективная начальная школа», используемой в учебном 

процессе МБОУ «Яковлевская СОШ», а так же программ по музыке авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, изобразительному 

искусству под редакцией Б.М. Неменского, физической культуре -В. И. Ляха. 

Общая характеристика учебных предметов развивающей личностно-  

     ориентированной системы «Перспективная начальная школа» 

Обучение грамоте 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является 

важным и необходимым условием формирования у них полноценных 

языковых знаний и умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

требований координации устной и письменной речи. 

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 цепями 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. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Составление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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 туков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных туков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

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

непарный; согласный звонкий — глухой, парный - непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии (нормами современного русского литературного языка. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, /о, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова.  Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Ознакомление с  понятием «родственные 
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(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 (без введения 

терминологии) 

Морфология. Имя существительное (без введения терминологии). 

Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

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

«что?».  

Имя прилагательное (без введения терминологии). Значение и 

употребление в речи.  

Глагол (без введения терминологии). Значение и употребление в речи. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

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

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов 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; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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. Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Литературное чтение 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинаем вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте». После обучения грамоте 
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начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). 

Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру 

общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. 

адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения 

(зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и 

т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов 

текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать 

вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого 

этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства 

языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои 

жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое 

освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений 

(рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные 

средства языка художественного произведения, научно-популярного текста 

(без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в 

художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать 

авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста(с 

помощью учителя). 

Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего 

школьного возраста с книгой как источником различного вида информации 

и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге 

(учебной, художественной, справочной) по её элементам, знакомиться с 

разными видами и типами книг, выбирать книги на основе 

рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора 

содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает 
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формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса 

ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 

области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 

восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах 

литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)» является ведущим элементом содержания 

начального этапа литературного образования. Опыт творческой 

деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, 

что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин» 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание 

уделяется созданию различных форм интерпретации текста-устному 

словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в 

тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 
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оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России).  

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
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слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

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

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 
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письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, 

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

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

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
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собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

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

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке.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 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

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

– диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 
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на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения - Читать:– вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

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

В русле письма владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

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

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

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.                                                                                                                                                  

Чтение по транскрипции изученных слов. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play-to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

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

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

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

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 
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five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма 

глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 

I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имен существительных.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Математика и информатика 

Основное содержание предмета «Математика»   определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и 

представлены в примерной программе блоками: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа 

с информацией». Раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. 

Содержание блока «Числа и величины»: счёт предметов. Название, 

последовательность и запись чисел в пределах 100. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Единицы времени. 

 Содержание блока «Арифметические действия»: сложение, 

вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Арифметические действия с числами «0» и «1». 

Перестановка и группировка слагаемых в сумме. 

Содержание блока «Текстовые задачи»: Решение разнообразных 

текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на…», «меньше на…». 

Содержание блока «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры»: Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник. 

 Содержание блока «Геометрические величины»: Длина. Единицы 

длины (см, дм). Измерение длины отрезка. 

Содержание блока «Работа с информацией»: Сбор и представление 

информации, связанной со счётом, измерением величин. 
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Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности: 

 понимание  математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость во времени и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать 

истинность предположений). 

Окружающий мир 

Содержание блока «Человек и природа»:  
 Примеры явлений природы – снегопад, листопад, перелёты птиц, дождь, 

гроза и т. д. 

 Водоёмы, использование человеком. Водоёмы родного края (название, 

краткая характеристика на основе наблюдений) 

 Растения и их разнообразие. Части растений. Деревья, кустарники, травы. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Бережное отношение человека к растениям. 

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 Животные и их разнообразие. Дикие и домашние животные. Животные 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Бережное отношение человека к животным. 

 Правила поведения в природе. 

Содержание блока «Человек и общество»:  

 Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели 

 Культура общения. 

 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

 Друзья, взаимоотношения между ними, ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе, общественных местах; 

 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

 Общественный транспорт. Правила пользования общественным 
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транспортом. 

 Наша родина – Россия.  Ценностно – смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика. 

 Москва – столица России. Достопримечательности Москвы. 

 Родной край – частица России. Родной город: название, основные 

достопримечательности. 

Содержание блока «Правила безопасной жизни»: 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня, личная 

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

сохранения и укрепления здоровья. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 

каждого человека. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один 

из способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно ядро из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового 

государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания. 

 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно – ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

 Традиционные российские и межконфессиональный диалог как основа 

духовно – нравственной консолидации российского общества. 
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 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно – и социально – нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

к самому себе и окружающим людям. 

Технология 

Основное содержание предмета «Труд»   определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в 

примерной программе блоками: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания», «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование». 

Содержание блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания»: трудовая деятельность и её значения 

в жизни человека. Элементарные общие правила создания предметов мира. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества. Соблюдение при работе безопасных приёмов 

труда. Использование форм и образов природы в создании предметной среды 

(в лепке, аппликации, мозаике). Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные  

проекты. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию 

(поддержание чистоты, опрятность и т. д.), домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Растения в 

доме (уход за растениями) 

Содержание блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты»: общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных свойств материалов. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. Виды условных 

графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, схеме, эскизу.  

Содержание блока «Конструирование и моделирование»: общее 

представление о мире технике (транспорт, машины, механизмы). Понятие о 

конструкции изделия. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку. 

           Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

           МАТЕМАТИКА – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 
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изделий на основе законов и правил декоративно – прикладного искусства и 

дизайна. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР – рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно – художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально – культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

РОДНОЙ ЯЗЫК – развитие устной речи на  основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов, способов обработки). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ – работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии.  
Музыка 

(по программе авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной) 

Основное содержание курса представлено следующими со-

держательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение ху-

дожественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.  

Изобразительное искусство 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

(по программе под редакцией Б.М. Неменского) 

Ты учишься изображать. Изображения всюду вокруг нас. Мастер 

Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно 

и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь 

замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). Ты строишь. Постройки в нашей жизни. Дома бывают 

разными. 

Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим 

город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. 

Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования 

(обобщение темы). Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

 Искусство и ты. Как и чем работает художник? Три основных цвета - 

желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. 
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Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство. Изображение природы в различных 

состояниях. Изображение характера животных. Изображение характера 

человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения. Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя 

дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры. Парки, 

скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр 

кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

Художник и музей. Музей в жизни города. Картина — особый мир. 

Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины 

исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная 

выставка (обобщение темы). Каждый народ – художник (изображение, 

украшение, постройка в творчестве народов всей земли). 

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня — 

деревянный мир. Красота человека. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Города 

Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 

(обобщение темы).  

Каждый народ — художник. Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы) 

Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. 

Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов 

мира (обобщение темы). 

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. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое 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 сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические 

комбинации.  

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. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

                    Основы религиозных культур и светской этики  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом шести учебных модулей:  «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

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

светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется 

вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и 

представляется четырьмя основными тематическими блоками (разделами). 

Два из них (первый и четвертый) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные 
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ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый 

тематический блок представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические блоки, дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Учебный модуль "Основы православной культуры. Введение в православную 

духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и 

религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. 

Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 

православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. 

Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 

Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. 

Победа над смертью. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Православные Таинства. Символический язык православной 

культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 

значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
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сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД  

 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

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

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

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

учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

договариваться о распределении  работы между собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

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

работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью 

взрослого. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся, получат возможность научится: 



 

 

87 

 

• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной 

статьи; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, нужные правило или таблицу; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

• работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях 

различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую 

информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научаться, 

получат возможность научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции 

или высказанных героями точек зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

научатся, получат возможность научиться: 

• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа или того решения, с которым он соглашается; 

• научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 

также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся, получат возможность научиться: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык словных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 
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• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги, в одной из которых — система словарей, тетрадью для 

самостоятельной работы и дополнительными источниками информации — 

другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

В области коммуникативных учебных действий: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения; 

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных учебных действий: 

• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 4-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро 

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи. 

• свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах 

комплекта; 

• в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными видами информации (представленными в 

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

иллюстраций). 

В области коммуникативных учебных действий: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, 

в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя): 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из 

них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию; 
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• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и 

схемы). 

В области регулятивных учебных действий 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 
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2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

направлена на обеспечение в единстве урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и социума. 

Цель: Создание системы  формирования духовно-нравственных 

ориентиров  для жизненных выборов, развитие способности сделать верный 

выбор в начале жизненного пути. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

· формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - становиться лучше; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

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

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

· формирование основ российской гражданской идентичности; 

·пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
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·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

· формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

-организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Направления духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5)Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

6)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

         Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с  

опорой на наглядные представления или на воспроизводимые в сознании 

образцы поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует 

освоению учащимися нравственных ценностей, давая необходимые 

представления о различных вариантах действий  и поступков. Примерный 

перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников: 
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1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; 

«Подбери к словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь 

список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» 

(коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты 

совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе 

составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – 

хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу 

(маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» 

(Закончи фразу). 

 2 класс:«Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя 

научили сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в 

отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как 

тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, 

как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают 

советы). 

 3 класс:«Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми 

должен обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить 

твое доверие; в) вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая 

игра «Умение общаться»; решение этических задач; коллективно-групповая 

работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В 

кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

 4 класс:«Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение 

другого, то я: а) смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) 

улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой вариант; написать 

сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь 

маме, папе… 

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Создание воспитывающей среды 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных 

традиций, формы одежды, школьного пространства (стены, стенды, 

эстетическое оформление и др.) духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является одной из  задач деятельности школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их 
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покраски, стенды и баннеры,  позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 

  символы российской государственности и символы родного края;  

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

 историю, культурные традиции,  

 афоризмы о нравственности и др., 

 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и 

музыкантов Родины, 

 портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские 

чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 

 достижения учащихся и педагогов школы;  

 выпускников школы, которыми она гордится; 

 связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, 

жителем района, населенного пункта, страны. 

          Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами. 

 выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты) 

ценности здорового образа жизни . 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей,  

учащихся и учителей. Программа реализуется посредством посещения в 

выходные дни ребенка с семьей  музеев, архитектурных и исторических 

достопримечательностей населенного пункта, интересных зданий, улиц, 

памятников, вечного огня, детских театров,  выставок, зоопарка, 

ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных  

работах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с 

родителями, консультации с учителями-предметниками и классными 

руководителями). Работы носят самый разнообразный , творческий характер 

– рисунки, поделки, фото, мультимедийные презентации, рассказы, 

сочинения и другое, которые представляются ими в качестве выставки в 

кабинете и коридоре школы, на уроках, классных часах, на совместных с 

родителями мероприятиях. В конце учебного года проводится Фестиваль 

«Портфолио выходного дня». 

Темы к размышлению для  этических  бесед 

▪ Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость 

и удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом 

поступке? 

▪ Кто создал правила человеческого поведения? 

▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

▪ Зачем быть вежливым? 

▪ Неразлучные друзья – взрослые и дети. 
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▪ Дружба – это… 

▪ Как выбирать друзей? 

▪ Отзывчивость и доброта. 

▪ Спешите делать добро. 

▪ Что значит быть откровенным. 

▪ Как мы выглядим. 

▪ О лени и лентяях. 

▪ Причины обид. 

▪ Кто такие эгоисты? 

▪ Правда и ложь – какие они? 

▪ Что такое характер? 

▪ Душевность и бездушность. 

▪ Что значит быть счастливым? 

▪ Мир без улыбки. Какой он? 

▪ Кем  и каким я хочу быть? 

▪ Достоинства и недостатки. 

▪ Маленький, да удаленький. 

▪ Человек в природе и его здоровье. 

▪ Дом, в котором ты живешь. 

▪ Прогулки в лес. 

▪ У природы нет плохой погоды. 

Проекты 

Социальные проекты. Темы проектов: 

 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

 «Что в дружбе главное?» 

 «Славные сыны  родного края» 

 «Отважные герои Руси» 

 «Писатели и поэты нашей Родины» 

 «Ученые-исследователи, прославившие Родину» 

 «Трус не играет в хоккей!» 

 «Великие русские композиторы» 

 «Великие русские художники» и др. 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

  Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

  

 

классные часы 

  

  

  

  

 

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?» 

 

«Государственные символы России», цикл бесед 

«Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье», «Что 

значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». 
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участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

 

экскурсии 

  

проектная 

деятельность 

 «День знаний», «Новогодняя сказка», «День 

православной книги»,«Прощание с букварем», конкурсы 

рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Праздник птиц», «День славянской письменности», 

«Масленица», линейка памяти, посвященная дню 

рождения Героя Советского Союза В.С. Шаландина, 

Неделя детской книги. 

 

Экскурсия в Белгородский Государственный историко-

краеведческий музей 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы 

  

 

 

 

классные часы 

  

  

  

  

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

 

экскурсии 

  

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

 «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на 

свете есть друзья...», «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, 

Белгородчина», «Моя родословная», «Я и мое имя», 

«Название моего поселка» 

«День знаний», «Новогодняя сказка», «День 

православной книги»,«Прощание с букварем», конкурсы 

рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Праздник птиц», «День славянской письменности», 

«Масленица», «Митинг к Дню Победы», линейка памяти, 

посвященная дню рождения Героя Советского Союза В.С. 

Шаландина, Неделя детской книги. 

Экскурсия в Белгородский музей народной культуры,  в 

Мемориальный комплекс «Курская дуга»«История моей 

семьи в истории моей страны»,«Мир моих увлечений»,«Я 

-гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

  

 

 

 

классные часы 

  

  

  

  

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 

нужна  религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное устройство России», «Мир 

профессий». 

«А гражданином быть обязан», «Из истории семейной 

летописи», «Край любимый, край родной»,  «По 

страницам истории Отечества», 

«Мой  любимый  литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

«День знаний», «Новогодняя сказка», «День 

православной книги»,«Прощание с букварем», конкурсы 

рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Праздник птиц», «День славянской письменности», 

«Масленица», «Митинг к Дню Победы», линейка памяти, 

посвященная дню рождения Героя Советского Союза В.С. 

Шаландина, Неделя детской книги. 
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экскурсии 

проектная 

деятельность 

Экскурсия вБелгородский государственный музей-диорама 

«Курская битва» 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

-уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности;  

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

 

- приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности прийти на 

помощь, путем активного вовлечения 

младших школьников в ученическое 

самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

 

- диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

- диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
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укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

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

и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся 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 обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего 

школьного возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование 
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культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием разного по трудности и объему предметного 

содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть 

эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности и эффективности работы 

мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 

имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 

методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и 

стойкой адаптации ребенка к условиям школы 
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7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной 

активной работы и расслабления, произвольной и эмоциональной 

активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

8. Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной 

и успешной социализации ребёнка, 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 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  
формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13  от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе 

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

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

 Концепция УМК «Школа России».  

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2012. 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по 

реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной 

и методической работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 
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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 обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения 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. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. 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, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 
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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 обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с 

необходимым игровым и спортивным инвентарём. Это позволяет 

Безопас-

ная инфра-

структура  

ОУ 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкуль-турно-

оздоровительной 

работы 

Работа  

с роди-

телями 

(законными 

предста-

вителями) 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное 

время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет 

профилактическую работу). Согласно плану Министерства здравоохранения 

в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр 

обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете).  

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых 

блоков, холодильного и технологического оборудования, современный 

обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований  к организации и объёму учебной и 
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внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного 

плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом 

баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы.  

1-3 классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, 

вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в 

эти дни выше, чем в остальные.  

В 1-4 классах 2 часа физической культуры и 1 час реализуется за счет 

вариативной части.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный класс, 

оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы 

использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован.  

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 
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воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-

проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни 

здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных 

на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 
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• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение утренней зарядки; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

 викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации 

по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни   

Проведение дней 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 1. Обеспечение условий для Система мер по 
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деятельность 

 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

 3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

 4. Профилактика 

травматизма   

улучшению питания 

детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье.  

Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных 

комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа 

с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование 

зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация подвижных 

игр; спартакиады, дни 

здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

родителей. 
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Примерное программное содержание по классам 
 

  Ступень 

образования 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к 

самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни 

 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения.  

  3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

 

Формы деятельности 

 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  

следующие   функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных 

учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров 

с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с 

учетом психологических, оздоровительных требований, составление и 

разработка специальных учебных программ по физической культуре для 

учащихся различных возрастных групп, составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-

воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы 

школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их 

квалификации, оснащение классных кабинетов, комнаты 

психофизиологической разгрузки. 
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4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими 

пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

  

Работа с детьми  

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств. 

 

 Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по 

созданию установки на совместную работу с Прогимназией, с целью 

решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании 

экологической и психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

  

 Работа с педагогами  

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и 

«Здоровый урок», по программе здоровьесберегающих технологий. 

 Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в 

социальном, психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике 

заболеваемости, об адаптационных изменениях психики при 

повышенной умственной нагрузке, о последствиях психической 

травматизации школьников в процессе обучения. 

 

 Прогностическое планирование  

 Планирование результатов оздоровительной деятельности в 

соответствии с «Моделью здоровья» школьника по истечению 3-4 лет 

от начала деятельности физкультурно-оздоровительной программы. 

 Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной 

деятельности по итогам диагностики (2 раза в году: сентябрь, май) 

 

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

  

     Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из 

следующих    разделов: 

 — Легкая атлетика. 
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 — Гимнастика. 

 — Спортивные игры и игры на свежем воздухе. 

 — Лыжная подготовка. 

 — Теоретические сведения. 

  

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе 

учебного процесса:   

 Физическое воспитание школьников  

 Вне уроков физкультуры: 

 • Утренная зарядка; 

 • подвижные перемены; 

 • физкультминутки (энергизаторы): 

   — локальная гимнастика для различных частей тела; 

   — элементы самомассажа; 

 В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья 1 раз в четверть; 

• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 

В кружках и секциях: 

• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

 

Утренняя зарядка. 

  Общее руководство проведением утренней зарядки осуществляет 

дежурный учитель или инструктор из числа учащихся 3-4 классов. Для 

проведения утренней зарядки в школе используется коридор. Учащиеся 

занимаются в течение 5-7 минут. Ответственные за проведение утренней 

зарядки учителя начальных классов, учитель физической культуры. 

Основной материал утренней зарядки – общеразвивающие упражнения без 

предметов.  

 

Подвижная (динамическая) перемена (10-20 минут). 

  Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в 

режиме дня учащихся и предполагают проведение подвижных игр на 

большой перемене. Игры – хороший отдых между уроками, они снимают 

чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное 

состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения 

несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают 

детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   

      

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

     Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках 

общеобразовательного цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки 

на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и 

расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность 



 

 

112 

 

разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В 

результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса, 

внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение 

психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в 

работу. 

 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе 

уроков образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников используемых в начальной школе, в течение всего 

учебно-воспитательного процесса.  

 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», 

«Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и значение для 

человека в плане сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются 

вопросы охраны окружающей среды, и какую роль играет это для сохранения 

здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему 

в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит 

проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.  

 1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения 

учащиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются 
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и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная 

осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о 

значении для здоровья тех или иных физических упражнений, о 

двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся 

начальной школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы. 

 

Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

  разностороннему физическому развитию учащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

   культурой и спортом; 

• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории 

спорта, желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в 

четверть. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых 

интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют 
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сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность 

учеников. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся 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 обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

• 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; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• 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). 
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Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

Модель здоровья школьника 

  

Здоровье физическое 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). 
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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 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

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 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

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. 
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План мероприятий воспитательной работы по реализации 

Программы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Класс   Ответственн

ые  

1 Утренняя зарядка Ежедневно 1-3 кл. Кильдюшев 

А.Д 

Классные 

инструкторы 

2 День здоровья 

- «Безопасное колесо» 

- «Новая Россия – здоровая 

молодёжь», в рамках Х 

Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

- «Зарница», «Зарничка» 

- «Здоровые дети - здоровая 

Россия» 

1 раз в 

четверть 

1-3 кл Митин Н.В. 

Кильдюшев 

А.Д 

Бондаренко 

В.В 

Григоренко 

Н.С 

Голуб Е.Л. 

Классные 

руководители 

3 Экскурсия по посёлку 

«Безопасность на дорогах и 

улицах» 

13 

сентября 

1-3 кл. Бондаренко 

В.В. 

4 Классный час «Урок дорожной 

безопасности» 

16 

сентября 

1-3 ул Классные 

руководители 

6 Неделя «Здоровья», в рамках  

районного этапа Х 

Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

- Классный час  «Скажем 

наркотикам – нет»      

- Классный час «Мода на 

здоровье» 

- Конкурс рисунков «Мой выбор 

-  здоровый образ жизни» 

 

11-

18ноября 

1-3 кл Митин Н.В. 

Кильдюшев 

А.Д 

Бондаренко 

В.В 

Григоренко 

Н.С 

Голуб Е.Л. 

Классные 

руководители 

7 День посёлка 23 ноября 1-3 кл Григоренко 

Н.С.,  

Голуб Е.Л.,  

8 Работа школьного  катка 30.12.2013-

10.01.2014 

1-3 кл Дежурный 

педагог 

11 Занятия в спортсекциях и 

кружках: 

В течение 

года 

1-3 кл. Митин Н.В. 

Кильдюшев 
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- футбол 

- лёгкая атлетика 

- «Правильное питание» 

А.Д 

Носовская 

С.А. 

14 Оздоровительные мероприятия в 

лагерях «Солнышко»  

Июнь, 

август 

1-3 кл. Голуб Е.Л. 

 

2 Экологические субботники 1, 4 

четверть  

2-3 кл Классные 

руководители 

3 Акция «Сбор макулатуры» Октябрь-

май 

1-3 кл Голуб Е.Л. 

Николаевская 

Н.М. 

Классные 

руководители 

5 Творческая мастерская 

«Кормушку для птиц – своими 

руками» 

17 января 1-3 кл. Бондаренко 

В.В. 

6 Конкурс рисунков «Птичьи 

портреты» 

23 января 1-3 кл. Класс. 

руководители 

7 Операция «Птичья столовая» Январь-

март 

1-3 кл. Класс. 

руководители 

Носовская 

С.А. 

8 Общешкольный праздник 

«Международный день птиц» 

21 марта 1-3 кл. Голуб Е.Л. 

9 Месячник Леса 

- Конкурс рисунков «Сбережём 

лес от пожаров» 

- Классный час «Лес – наше 

богатство» 

- Операция «Первоцвет» 

- День земли 

- Уборка центрального парка п. 

Яковлево 

- Уборка и озеленение 

территории школы 

- Уборка и озеленение памятника 

погибшим односельчанам 

Апрель-

май 

1-3 кл Носовская 

С.А. 

Голуб Е.Л. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг.  

Мониторинг реализации Программы  включает: 
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• аналитические данные об уровне представлений обучающихся 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 обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

• 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; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• 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). 

Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

2.5.Программа коррекционной работы  

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Конвенцией о 

правах ребенка, приказами областного и районного управления образования,  

Положением школы о коррекционной службе  и интегрированной форме 

обучения, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям; 

• возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными  

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом или психическом развитии; 
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- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

-  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

-  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно -корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и 

приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными- возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 



 

 

125 

 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 
Изучение 

ребенка 

Содержание Где и кем выполняется 

работа 

медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история 

развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр 

и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 
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развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны бли- 

жайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линей- 

ное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное 

время (учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения 

в поведении: гиперактивность, 

Посещение семьи 

ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 
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замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,  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 ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с 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 такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

— обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

-  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности 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. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 
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Принцип динамичности восприятия заключается в разработкетаких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должнопроходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложностидолжен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радостьпреодоления трудностей. 

 Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. 

Механизм реализации программы. 

       Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

      Механизм реализации: 

1.Логопедические группы 

2.Индивидуальный и дифференцированный подход 

3.Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
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мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

        В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога), инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—

логопеда. 

        В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ.  

Материально-техническое обеспечение: 

      Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения.      

- кабинет психолога 

- логопункт;  

- спортивный зал; 

- медицинский кабинет; 

- спортивная площадка; 

- спортивное оборудование; 

- столовая; 

- библиотека; 

- кабинет обслуживающего труда; 

- пришкольный участок. 

Информационное обеспечение: 
        Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

        При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

        Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.     

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

     По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 
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детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. 

Планируемые  результаты реализации  Программы 

 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении 

и личностном развитии;  

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 Учебный план  начального общего образования МБОУ «Яковлевская 

СОШ», реализующего  программы начального общего образования  в рамках 

введения  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования второго поколения, соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области 

образования, а так же является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по 1 классу и 

учебным предметам. 

 Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, 

являются следующие документы (стр. 1-5 данного документа). 

       МБОУ «Яковлевская СОШ» является общеобразовательным 

учреждением, поэтому учебный план направлен: 

-  на   достижение планируемых результатов   выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

- на формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

обеспечение планируемых результатов основной образовательной 

программы, к числу которых относятся: 
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- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный 

аспект поведения, сформированность мотивации к обучению, 

сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих 

знаний, их преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

Учебный план для I- IV класса рассчитан на 4-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет:  

- в I классе   – 33 недели (учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену,  использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый);  

- во II- IV классах -34 учебные недели (5-дневная учебная неделя, 

продолжительность урока 40 минут). 

          Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий, во втором классе оценивание знаний начинается со 

второго полугодия.  

Учебный план   начального общего образования МБОУ «Яковлевская 

СОШ», реализующего  программы начального общего образования  в рамках 

введения  ФГОС  начального общего образования второго поколения состоит 

из обязательной (инвариантной) части и   части, формируемой участниками 

образовательного процесса (вариативной).  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных для изучения учебных предметов во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками         

образовательного процесса, обеспечивает индивидуальные потребности   

обучающихся  и  региональные особенности содержания образования.   

 Образовательные потребности и запросы обучающихся и 

родителей(анкетирование) удовлетворяются через формирование учебного 

плана, выбор индивидуального учебного плана (обучение на дому), выбор 

модуля изучения курса ОРКСЭ (в 4 классе),  выбор занятий в рамках 

внеурочной деятельности и объединений в системе дополнительного 

образования.   
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Учитывая результаты мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся, имеющиеся в ОУ необходимые  кадровые, методические и 

материально-технические ресурсы, школа создает условия для реализации  

программ: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

        Так как предельно допустимая нагрузка учебного времени в I классе 

составляет 21 час  в неделю, а во II- III классах -23 часа (по 5-дневной 

учебной неделе) то,  в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями,   часть, формируемая участниками образовательного процесса 

составляет по 1 часу. 

   Особенности обязательной (инвариантной) части учебного плана 

 Обязательная часть базисного  учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными 

областями («Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов,  

входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов  в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение» (4 часа в 

неделю в I-IV классах),«Иностранный язык» (2 часа в неделю воII-IV классах). 

В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные  виды  пересказа),  на знакомство  с  богатым  миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных 

и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: смыслообразования через 

прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; основ гражданской идентичности путём 

знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается 4 часа в неделю.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования.  
На ступени начального общего образования этот предмет Математика 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач),систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. 

 Изучение учебного предмета «Информатика» как самостоятельного 

предмета проводится за счет часов части базисного учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа 

в неделю в I-IV классах).  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в первом полугодии в IV классе в объёме 1 час в 

неделю (всего 17 часов). 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, свой регион и его столицу; Изучение предмета 

«Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ. 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю).  

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Развивающий потенциал этих предметов связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных учебных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений.                             

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (1 ч. в неделю).  
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Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 ч. в неделю). 

  Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Рекомендуется отводить на этот 

предмет дополнительные часы за счет раздела «Внеурочная деятельность». 

Этот     предмет     обеспечивает     формирование     личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 

6, статья 58, п.1., Устава образовательного учреждения, Положения о 

промежуточной аттестации  обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

- повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса и 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в ОУ; 

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты 

труда, за степень освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года или курса в целом;  

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и 

основанием для перевода в следующий класс. 

Учебные предметы, по которым будут проводиться аттестационные 

испытания в 1-4   классах, определяются  основной образовательной 

программой сразу на весь период освоения уровня основного общего 

образования по годам обучения. Промежуточная аттестация обучающихся 
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проводится после выставления годовой отметки в сроки, определяемые 

ежегодно в календарном учебном графике  в конце учебного года.  

На промежуточную аттестацию выделяется отдельный  временной 

промежуток, достаточный для проведения аттестационных испытаний (3-6 

дней),  в связи с чем, учебные занятия заканчиваются за один день до начала 

аттестационных испытаний.  

 На промежуточную аттестацию обучающихся выносится:  

- в  1-4 классах по 2 предмета; 

Аттестация обучающихся 1,2,3,4-х классов проводится в виде 

письменных   работ по русскому языку и математике.  

2 класс  - контрольная работа по математике и по русскому языку 

диктант с грамматическим заданием; 

3 класс – тестирование по  математике и русскому языку; 

4 класс – тестирование по математике русскому языку.  

В  1-х классах промежуточная аттестация по итогам учебного года 

проводится на основе   итоговых письменных  работ   по русскому языку и 

математике, которые хранятся в Портфеле достижений учащихся.                                                                                                                                                

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы ОУ по индивидуальным учебным 

планам  промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится на 

основе   итоговых письменных  работ   по русскому языку и математике. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность по одному предмету по решению 

Педагогического совета могут быть переведены в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего года возлагается на его родителей 

(законных представителей). 
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Учебный план (перспективный), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа»  
(реализующего образовательные программы ФГОС  НОО ) 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса  

(6-ти дневная неделя) 

 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 21 23 23 23 90 
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Учебный план (перспективный), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа»  
((реализующего образовательные программы ФГОС  НОО) 

 годовой   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 136 136 136 136 544 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

99 102 102 102 405 

Итого  659 748 748 748 2903 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса  

(6-ти дневная неделя) 

 34 34 34 34 136 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 693 884 884 884 3345 
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План  внеурочной деятельности   

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности МБОУ «Яковлевская СОШ» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального и основного общего образования 

обучающимися,  создание  условий для достижения 

обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от 

учёбы время. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач:  

·       обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

·       оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

·       улучшить условия для развития ребенка;  

·       учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Яковлевской средняя  

общеобразовательная школы Яковлевского района Белгородской обрасти» 

(далее школа), и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В  качестве модели внеурочной деятельности в школе определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие 
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педагогические работники МБОУ «Яковлевской СОШ»: учителя начальных 

классов, учителя-предметники,  воспитатели группы продлённого дня. 

Основная идея модели: создание  развивающей среды для воспитания и 

социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель модели внеурочной деятельности: разработка механизмов 

организации внеурочной деятельности младших школьников 

Основные задачи модели:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме.  

Также будут решаться следующие проблемы: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 снижение учебной нагрузки обучающихся; 

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учёт возрастных  и индивидуальных особенностей  обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

    Содержание занятий, предусмотренных в рамках программы 

внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся 
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и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования  и т. д. 

Обеспеченность добровольности выбора участниками 

образовательного процесса направлений внеурочной образовательной 

деятельности. 
         Педагогами школы высчитывается недельная нагрузка учащихся с 

целью не допущения перегрузки. Родители и учащиеся выбирают из числа 

предложенных программ несколько, общая нагрузка не должна превышать 10 

часов. В случае, если ребенок посещает учреждения дополнительного 

образования города (художественные, музыкальные, спортивные школы и 

др.), родители предоставляют справку с указанием нагрузки и составляется 

индивидуальный план внеурочной деятельности для этого учащегося. Кроме 

того, составляются карты движения учащихся в пределах школы. 

Средства выявления потребностей родительской 

общественности и учащихся. 

Для выявления потребностей родителей  в конце учебного года 

проводится родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из 

числа предложенных программ и высказывают собственные пожелания). 

Данные обрабатываются, моделируется учебный план.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим 

направлениям: 

 спортивно-

оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурно

Спортивно-оздоровительная направленность способствует 

укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, 

физическому развитию, обучает жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам, учит сознательному отношению к своим движениям.  

      Общеинтеллектуальная  направленность  формирует 

исследовательские, познавательных и коммуникативные умения младших 

школьников в процессе групповой и коллективной деятельности, 

способствует развитию речевых навыков, логического и пространственного.  

Социальная направленность формирует толерантное сознания 

учащихся, обогащает детей специальными умениями, необходимыми для 

успешного развития процесса общения, а также способствует развитию 

личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника  

Общекультурная направленность формирует основы художественной 

культуры, способствует развитию творческих способностей учащихся. 
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Духовно-нравственная направленность воспитывает и развивает 

высоконравственного, ответственного гражданина России способствует 

воспитанию патриотизма. 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Яковлевская СОШ» 

на ступени начального общего образования 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

класс 

1 2 3 4 

Количество 

часов 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

секция  Легкая атлетика 0 1 2 2 

кружок «Подвижные и 

народные игры» 

1 0 0 0 

кружок 

 

«Художественное 

движение» 

1 1 0 0 

Духовно-нравственное кружок «Я - патриот 

России» 

1 1 1 1 

Кружок 

 

«Истоки 

православия» 

0 1 1 1 

Кружок  «Праздники, 

традиции и 

ремёсла России». 

0 1 1 1 

Социальное Кружок  

 

Этика «Азбука 

вежливости» 

1 0 0 0 

Кружок  «Школа 

безопасности» 

0 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок             «Занимательный 

английский» 

2 0 0 0 

Кружок  «Риторика» 1 0 0 0 

Кружок  «Инфознайка» 0 1 1 1 

Кружок  «Математика и 

конструирование» 

1 1 1 1 

Общекультурное Кружок  «Волшебная 

кисточка» 

1 1 1 1 

Кружок  «Хоровое пение» 1 1 1 1 

Всего (по классам за 

неделю) 

  10 10 10 10 

Всего (по классам за 

год) 

  330 340 340 340 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 

 
№

  
О

сн
о

в
н

ы
е 

н
а

п
р

а
в

л
ен

и
я

 Форма 

организации 

внеурочной/назван

ие 

классы Сроки  

реализ

ации 

Программное 

обеспечение 

(с указанием сроков 

реализации 

программы) 

1 

  
  
  
  

  
 С

п
о

р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о

в
и

те
л
ьн

о
е 

Секция  

«Легкая атлетика» 

 

 

 

1-4 4 года Модифицируемая 

авторская программа  

внеурочной 

деятельности Автор 

Савченко Я.Ф.  

Кружок 

«Подвижные и 

народные игры»  

1 1 год Модифицируемая 

авторская программа  

внеурочной 

деятельности  

Автор Бабков И.Н. 

Кружок 

«Художественное 

движение»  

1-2 2 года Модифицируемая 

авторская программа  

внеурочной 

деятельности 

Автор И.Е. Кулагина 

2 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
Д

у
х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Кружок 

«Я - патриот 

России» 

1 1 год Модифицируемая 

авторская программа  

внеурочной 

деятельности «Я – 

патриот России». 

Автор: Наумова  Ирина  

Кружок «Истоки 

православия» 

2-4 3 года   Модифицируемая 

авторская программа  

внеурочной 

деятельности 

«Православная 

культура» Автор: 

Шевченко Л.Л. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Праздники, 

традиции и ремёсла 

России». 

 

2 1 год Модифицируемая 

авторская программа  

внеурочной 

деятельности 

Автор Виноградова 

Н.Ф. 

3   
  
  
  

  
  
  

  
 

С о ц и а л ь н о е Кружок  1 1 год Программа внеурочной 
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Этика «Азбука 

вежливости» 

деятельности «Этика. 

Азбука вежливости». 

Автор Виноградова 

Н.Ф.   

 

 

Кружок «Школа 

безопасности» 

2-4 3 года Программа внеурочной 

деятельности «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

автор: Анастасова Л.П.  

4 

  
  
  
  

  
О

б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
о

е 

Кружок            

«Занимательный 

английский» 

1 1 год Программа внеурочной 

деятельности 

«Занимательный  

английский». 

Кружок «Риторика» 1 1 год Программа внеурочной 

деятельности 

«Риторика». Автор: 

Ладыженская Т.А.                         

Кружок 

«Инфознайка» 

2-4 3 года Программа внеурочной 

деятельности 

«Информатика и ИКТ» 

авторы: Е.П. Бененсон, 

А.Г. Паутова 

Кружок 

«Математика и 

конструирование» 

1-4 4 года Программа внеурочной 

деятельности 

«Математика и 

конструирование», 

автор Моро М.И. 

5 

  
  
 О

б
щ

ек
у

л
ьт

у
р

н
о

е 

Кружок «Волшебная 

кисточка» 

1-4 4 года «Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

Автор:  

Т.Н. Проснякова 

Кружок «Хоровое 

пение» 

1-4 4 года Программа внеурочной 

деятельности «Хоровое 

пение», автор Жарова 

 

 

 



 

 

146 

 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Занятия внеурочной деятельности начинаются 1 сентября и 

заканчиваются 25 мая текущего учебного года. 

Продолжительность учебного года 33 учебных недели для учащихся в 1 

классах, 34 учебных недели во 2-4 классах.  

       Продолжительность учебных занятий внеурочной деятельности 

составляет: 1 классах – 35 мин., 2-4 классах – 45 мин. 

Материально-техническое обеспечение: 
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов  располагаются в 

отдельном здании, имеется столовая, в которой будет организовано  горячие 

питание.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, 

музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой.  

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к локальной сети Интернет. В кабинете 

информатики имеются 10 компьютеров, проектор, экран. Кабинеты 1-

4  класса оснащен компьютером,  мультимедийным  проектором, 

интерактивной доской.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы 

по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.   

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных 

результатов,  как  сформированности коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью 

школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
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 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь 

следующих результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы 

позволяет  реализовать учебный план 1-4 классов, участвующих во введении 

ФГОС,  в части «Внеурочная деятельность». Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Условия реализации программы. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

адресована детям 6,5 -11 лет, достигшим любого уровня школьной 

зрелости, I - IV группы здоровья.  
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В первый класс принимаются все дети, проживающие в микрорайоне 

школы, достигшие возраста 6,5 лет и не имеющие медицинских 

противопоказаний для обучения в 1 классе общеобразовательной школы, по 

заявлению родителей (законных представителей). 

Дети 6,5 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, но не 

проживающие в микрорайоне школы, принимаются на вакантные места. 

Уровень готовности ребенка к освоению программы устанавливается 

на основании заключения (эпикриза) медицинского учреждения. 

Организационно-педагогические условия 

• нормативный срок реализации программы -   4 года 

• продолжительность учебного года – 1 класс – 33 недели, 2-4класс - не 

менее 34 недель 

• организация занятий в одну смену; 

• начало занятий - 8.30. 

•  наполняемость классов – до 25 человек 

Научно-методические условия 

При реализации образовательной программы используются 

педагогические технологии, ориентированные на развитие  

• общей культуры личности 

• самостоятельного и креативного мышления; 

• коммуникативной культуры. 

Работа службы сопровождения направлена на: 

• помощь в адаптации к учению; 

• формирование положительной мотивации к учению; 

• изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся; 

Диагностика включает в себя: 

• социальную диагностику (1 раз в год): наличие условий для выполнения 

домашней работы, состав семьи, материальное положение семьи; 

• медицинскую диагностику (1раз в год): состояние физического здоровья; 

• психологическую диагностику (1 раз в год): интеллектуальные и 

личностные особенности; внимание, объем кратковременной и 

оперативной памяти, уровень тревожности, адаптация к образовательному 

процессу  

•педагогическую диагностику (регулярно): предметные и личностные 

достижения, затруднения в образовательных областях, общая культура 

личности, коммуникативная деятельность. 

Материально-технические    условия обеспечивают: 

возможность  достижения  обучающимися установленных  Стандартом 

требований к результатам освоения образовательной программы; 

соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму    и    т.д.),    санитарно-бытовых    условий    (наличие    

оборудованных гардеробов,   санузлов,   мест   личной   гигиены   и  т.   д.),   

социально-бытовых условий   (наличие   оборудованного   рабочего   места,   
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учительской), пожарной и электробезопасности; требований охраны труда и 

т.п.. 

Материально-техническая база реализации образовательной 

программы соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к образовательному 

учреждению. 

  Медико-социальные условия в школе соответствуют целям и 

содержанию образовательной деятельности, нормам СанПиНов, требованиям 

охраны труда и техники безопасности. 

Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы 

Реализация Программы осуществляется на основе создания и 

совершенствования организационно-педагогических, научно-методических, 

финансовых и материально-технических условий, способствующих 

становлению и развитию в школе комфортной развивающей образовательной 

среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- преемственной между ступенями общего образования и учитывающей 

особенности организации общего образования по ступеням, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся 

соответствующих ступени общего образования. 

Кадровое обеспечение 

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса в школе, в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников. 

Показателями качественного кадрового обеспечения являются:  

- полная (100%) укомплектованность кадрами по всем должностям;  

- соответствие уровня квалификации работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности; 

- соответствие уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) и 

занимаемым ими должностям; своевременное (не реже одного раза в 5 лет) 

единовременное или поэтапное освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объёме не менее 108 часов. 
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Соответствие уровня квалификации работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и соответствие уровня 

квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при их 

аттестации. 

         Кадровый состав. Система повышения квалификации    

Образовательный ценз педагогических работников 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Имеют образовательный уровень (%) 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

(в том числе 

неоконченное 

высшее) 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

(полное) 

общее 

2011/2012 27 92,6  7,4 - - 

2012/2013 27 92,6 7,4 - - 
 

Возрастной ценз педагогических работников 
 

Учебный год Всего педагогов Достигли пенсионного возраста 

численность % 

2011/2012 27 8 29,6 

2012/2013 27 10 37 
 

  Средний педагогический стаж преподавателей – 24 года, 

следовательно средний возраст педагогов составляет  47 лет. Поэтому в 

школе увеличивается процент педагогов, достигших пенсионного возраста  с 

30 % до 37%.     

   Привлечение молодых педагогических кадров в коллектив школы 

остается одним из приоритетных направлений в кадровой политике школы. 
 

Развитие кадрового потенциала 
Учебный 

год 

Всего 

педаго

гов 

Имею

т 

награ

ды 

(%) 

Государственные 

награды 

Отраслевые награды 

Медаль 

"Заслуженн

ый учитель 

РФ" 

Орден

а и 

медал

и 

Значок 

"Отличник 

народного 

просвещения

" 

Нагрудны

й знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ" 

Почетная 

Грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

2011/ 

2012 

27 41 1 1 3 3 3 

2012/ 

2013 

27 41 1 1 3 3 3 

   

В целях повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров в школе функционирует система методической 

работы, целью которой является: 
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- обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников; 

- стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

выявление, развитие и использование потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществление мониторинга результатов педагогического труда. 

организация участия членов педагогического коллектива в планировании, 

разработке и реализации образовательных программ, в инновационной и 

проектной деятельности; 

- информирование педагогических работников о новых методиках, 

технологиях, формах организации и диагностике результатов 

образовательного процесса; 

- содействие в создании программно-методического и научного обеспечении 

образовательного процесса; 

- создание условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности педагогов; 

содействие в организации рационального педагогического труда и 

саморазвитии педагогических кадров. 

Основными организационными формами методической работы 

являются: 

- методический совет, выступающий в качестве связующего звена всех 

подструктур методической службы. В состав методического совета входят 

директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель экспериментальной работой (при наличии), руководители 

предметных объединений. 

- методические объединения - представляют собой группу, объединяющую 

педагогов одной образовательной области или нескольких смежных 

дисциплин. 

- работа педагогов по теме самообразования. 

Дидактические формы методической работы: теоретические семинары, 

семинары-практикумы, конференции, дискуссии, мастер-классы, выставки и 

отчеты по самообразованию, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, консультации, методические дни, стажировки, педагогические 

мастерские и др. 

Повышение квалификации педагогических работников школы 

осуществляется в процессе прохождения ими системных (не реже одного раза 

в три года) и проблемных (тематических) курсов на базе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», других учреждений дополнительного профессионального 

образования. 
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Система оценки деятельности членов педагогического коллектива 

основана на определении уровня результативности профессиональной 

деятельности работников школы по критериям и показателям, определяемым 

локальным актом школы «Положением о распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 

Учебно-методические и информационные условия 

Научно-методические условия 

Педагогические технологии: 

 коллективный способ обучения 

 проблемное обучение 

 игровые технологии 

      - диалоговые технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

Педагогические технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не 

только в учебе, но и в обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном 

процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе 

и в условиях школы как системы. 

Формы организации внеурочной  деятельности: 

 экскурсии 

 олимпиады, конференции, 

 конкурсы, соревнования 

 литературно-музыкальные композиции, концерты 

 встречи с интересными людьми (музыканты, артисты, поэты) 

 ярмарки 
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В школе созданы условия для удовлетворения биологических 

потребностей детей в движении: 

 физкультминутки на уроках; 

 подвижные игры на переменах; 

 спортивные часы; 

 уроки физкультуры; 

 самостоятельные занятия спортом; 

 внеклассные занятия; 

 дни здоровья; 

 прогулки. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

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 учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Психолого-педагогического сопровождение: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

–психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
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– развитие экологической культуры; 

–выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Нормативно-правовое обеспечение 

В настоящее время школа имеет все документы, определяющие его статус 

как юридического лица (свидетельства о государственной регистрации, о 

регистрации в налоговом органе, в органах социального, пенсионного и 

медицинского страхования и органе статистического учета, свидетельства на 

право оперативного управления имуществом и землей, учредительный 

договор), так и образовательного учреждения (Лицензия на право 

образовательной деятельности, аттестационное заключение, свидетельство 

об аккредитации). 

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность школы, 

является Устав. Как документ, отражающий жизнь развивающегося 

учреждения он постоянно корректируется в соответствии с изменением 

федерального законодательства и модернизацией самой Школы. 

Детализация и конкретизация отдельных сторон жизни осуществляется 

через локальные акты. 

Материально-техническое обеспечение 

     Материально-техническая база способствует качественной организации 

педагогического процесса в школе. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

- соблюдение Государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- соблюдение строительных норм и правил; 

- соблюдение требований пожарной и электробезопасности; 

- соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 

 В школе созданы безопасные и комфортные условия обучения. 

Действует кабинетная система обучения: имеется 22 кабинета, спортивный 

зал, компьютерный класс, столовая на 60 посадочных мест, кабинет 

технологии(мастерские),психолого-логопедический кабинет, спортивный 

стадион, медицинский кабинет, библиотека, Музей Боевой и трудовой славы,  

пришкольный участок. Территория школы благоустроена, имеются зоны 

отдыха для учащихся, на территории расположены два здания школы, 

хозяйственные постройки, каток, гараж, имеются пассажирский автобус 

КАВЗ и Газель для ежедневного подвоза учащихся.  
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 Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное водоснабжение, канализацию. 

№ п/п Наименование  Количество  

1. Персональные компьютеры 17 

2. АРМ учителя 2 

3. Принтер 1 

4. Проектор с экраном 2 

5. Станок универсальный токарный 2 

6. Станок универсальный по металлу 1 

7. Холодильник 1 

8. Электрическая печь с жарочным  шкафом 1 

9. Электроплита 4-х комфортная  1 

10. Шкаф холодильный  1 

11. Аппаратно-программный комплекс ( ноутбук, 

мышь, проектор, экран, принтер) 

4 

12. Ноутбук 2 

13. Автомобиль ГАЗ 32213  1 

14. Автобус Кавз-39765с 1 

15. Электросковорода 1 

16. Водонагреватель электрический 1 

17. Электрическая мясорубка 1 

18. Станок деревообрабатывающий 2 

19.. Верстак с тисками 6 

20 Пила по дереву 1 

21. Сверлильно-фрезерный станок Kenzo 2 

22. Токарный станок по дереву Kinzo 1 

23. Станок токарный по металлу 1 

24. Ванна моечная 2-х секционная 1 

25. Ванна моечная  2 

26. Весы лабораторные электронные влэ-510 3 

27. Музыкальный центр 1 

28. Пианино Тверца 1 

29. Фрезерный станок 1 

30. Цифровой микроскоп 2 

31. Усилитель 1 

32. Модульная система ККО 1 

33. Лабораторный комплект по молекулярной 

физике и термодинамике 

2 

34. Минилаборатория 2 

35. Набор химреактивов 1 

36. Стол для настольного тенниса 1 

37. Биологическая микролаборатория 2 

38. Лабораторный комплект по квантовым 2 
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явлениям 

39. Лабораторный комплект по механике  2 

40. Оверлок  1 

41. Оптическая минилаборатория 1 

42. Термометр электронный 2 

43. Химическая минилаборатория 2 

44. Швейная машинка «Чайка» 1 

45. Брусья женские массовые 1 

46. Бензотриммер 1 

47. Душевая кабина 1 

48. Маты гимнастические  3 

49. Мостик гимнастический 1 

50. Скамейка гимнастическая 1 

51. Плита 4-х комфорочная ITERMA 1 

52. Введение в экологию(НПБ) 1 

53. Геометрическая и волновая оптика(НПБ)  1 

54. Животные (НПБ) 1 

55. Квантовая физика (НПФ) 1 

56. Кинематика и динамика (НПФ) 1 

57. Мкт/термодинамика(НПФ) 1 

58. Магнитное поле Электромагнетизм 1 

59. Механические колебания и волны(НПФ) 1 

60. Постоянный ток(НПФ) 1 

61. Растение-живой организм(НПБ) 1 

62. Растения.Грибы.Бактерии(НПБ) 1 

63. Статика (НПФ) 1 

64. Человек. Строение тела человека.(НПБ) 1 

65. Физика 7 класс(НПФ) 1 

66. Физика 8 класс (НПФ) 1 

67. Физика 9 класс (НПФ) 1 

68. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани 

растений(НПБ) 

1 

69. Эволюционное учение(НПБ) 1 

70. Эволюция Вселенной(НПФ) 1 

71. Электромагнитные волны(НПФ) 1 

72. Электростатика и электродинамика(НПФ) 1 

73. Ядерная физика (НПФ) 1 

74. Наглядное пособие по филологии 1 

75. Наглядное пособие по математике 1 

76. Наглядное пособие по предметным областям 

начальной ступени обучения  

2 

77. Библиотечный фонд 447496,08 рублей 

78. Программно-методический комплекс 1 
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79. Школьная мебель В достаточном 

количестве 

80. Мебель для столовой В достаточном 

количестве 

81. Мебель в компьютерном классе В достаточном 

количестве 

82. Спортивное оборудование В достаточном 

количестве 

 Инфраструктура школы позволяет полноценно реализовать комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья школьников. В таблице приведены 

элементы инфраструктуры школы. 

 

Элементы инфраструктуры  Наличие, % оснащенности  

Водопровод  + , 100%  

Канализация  + , 100%  

Туалеты в здании  + , 100%  

Отопление центральное  + , 100%  

 

Данные, приведенные в таблице, говорят о том, что в целом в школе 

созданы комфортные условия для обучения и воспитания обучающихся. 

Гигиенические требования к инфраструктуре школы соблюдаются.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом.  

Библиотека оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой.  

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).  

Существующая материально-техническая база школы соответствует 

современным требованиям.  

Наличие в нашей школе информационной среды позволяет:  

• формировать у учащихся компьютерную грамотность как общетрудовой 

навык, востребованный на рынке труда;  

•создавать информационную базу, необходимую для организации 

деятельности учащихся;  

•индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления возможности 

учащимся обращаться к дополнительной информации, электронным 

учебникам;  

•повышать качество использования наглядности в учебном процессе;  
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•оптимизировать документооборот и облегчить принятие управленческих 

решений, ускорять доступ к любой информации, касающейся всех 

участников образовательного процесса.  

Организация медицинского обслуживания  
Медицинское обслуживание обучающихся школы осуществляется 

медицинским персоналом Центра общей врачебной (семейной) практики на 

основе договора о медицинском обслуживании и совместной деятельности 

МБОУ «Яковлевская  СОШ» и областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Яковлевская центральная районная 

больница», что позволяет контролировать состояние здоровья обучающихся 

и обеспечивать полноценное медицинское обслуживание школьников.  

Обеспечение безопасности  

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании ОУ:  

- оборудована кнопка тревожной сигнализации;  

- здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией;  

- организована система видеонаблюдения по всему периметру школы.  

Ведется журнал для регистрации посещения школы родителями 

(законными представителями) и другими лицами.  

Администрацией школы изданы соответствующие приказы, назначены 

ответственные лица за каждый участок работы при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, регулярно проводятся тренировки по эвакуации 

учащихся и работников школы при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 

бюджет);  

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет-образовательное 

учреждение);  

-образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 
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педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются следующими документами:  

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Яковлевская  средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области»  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС; 

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

-обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

-учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной 

организации, характеризующий систему условий, должен содержать: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и 

ресурсов; 
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-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

-систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

План сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП 

Цель: создание условий для обеспечения введения ФГОС начального 

общего образования. 

 Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные  

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО 

1 Создание рабочей группы по подготовке 

введения ФГОС НОО 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего 

октябрь 

2010 г 

В течение 

 

Директор 

школы 

 

2 Организация курсовой подготовки по 

проблеме введения ФГОС начального 
2010 – 2011 

уч. года, 2012-

Зам. директора 
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 Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные  

общего образования (в том числе 

дистанционное обучение) 
2012 (по мере 

необходимост

и) 

3 Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего 

образования 

Ноябрь-

декабрь 

2010 

 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Зав. 

библиотекой 

4 Ежегодный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего 

образования 

 

Май, ежегодно  Зам. дир. по 

АХЧ 

Зав. 

библиотекой 

5 Заседание МС: О состоянии дел по 

подготовке школы к внедрению ФГОС 

второго поколения. 

Март,2011 В 

течение 2011-

2012 

учебного года 

Зам. директора 

 

 

6 Рассмотрение вопросов введения ФГОС 

второго поколения на МО учителей 

начального общего образования, на 

совещаниях при ЗД, при Д. 

В течение 

2011-2012 

учебного года 

Директор 

школы 

Зам. директора 

7 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров 

вопросам введения ФГОС для учителей 

начального общего образования 

Ежегодно Директор 

школы 

Зам. директора 

8 Разработка рабочих программ август Зам. директора 

9 Разработка основной образовательной 

программы начального общего 

образования на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Январь-май  Зам. директора 

Рабочая группа 

 

10 Утверждение основной образовательной 

программы начального общего 

образования школы 

август 

2012 г. 

 

Директор 

школы 

 

12 Внесение изменений в ООП НОО, 

утверждение изменений 

По 

необходимост

и  

Директор 

школы 

Зам. директора 
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 Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные  

13 Разработка (на основе БУП) и 

утверждение учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

Ежегодно: 

август 

Директор 

школы 

Зам. директора 

14 Разработка программы воспитания и 

социализации 

Январь-май 

2012 г 

Зам. директора 

Рабочая группа 

15 Разработка программ внеурочной 

деятельности 

Ежегодно: 

август 

Зам. директора 

Рабочая группа 

16 Реализация региональных методических 

рекомендаций по духовно- 

нравственному 

развитию младших школьников в 

условиях введения ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

 

Директор 

школы 

зам. директора 

 

17 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

 

Психологи 

школы 

 

18 Внесение изменений в нормативную 

деятельности общеобразовательного 

учреждения (новые должностные 

инструкции пед.работников) 

по мере 

необходимост

и 

Директор 

школы 

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО 

1 Анализ кадрового обеспечения 

апробации ФГОС начального общего 

образования 

октябрь 

2010 г, 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

2 Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации для 

учителей начальных классов, 

участвующих в апробации ФГОС в 

2010-2011учебном году,  в последующие 

годымере необходимости 

ежегодно: 

август- 

сентябрь 

 

Директор 

школы 

 

3 Проведение круглого стола 

Введение ФГОС начального общего 

образования: первый опыт, проблемы и 

перспективы 

В течение года 

декабрь 2012 

г. 

Зам. директора 
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 Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные  

4 ПЕДСОВЕТ. 

Формирование ключевых компетенций 

школьников в условиях внеклассной 

деятельности 

Ноябрь-

декабрь 

2013г 

 

Директор 

школы 

 

5 Организация участия педагогов школы в 

круглых столах, конференциях 

различного уровня по введению ФГОС 

НОО 

Постоянно  Зам.директора 

Директор 

школы 

 

6 О результатах, проблемах, 

перспективах введения ФГОС 

Декабрь,2013 Учителя нач. 

классов 

Зам.директора 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

НОО 

 Обеспечение оснащѐнности школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

В течение 

учебного 

года 

(ежегодно) 

 

Директор 

школы 

 

 Обеспечение соответствия материально- 

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Октябрь-

ноябрь 

(ежегодно) 

 

Зам. директора 

по 

АХЧ 

 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО. 

До 1 августа 

ежегодно 

Зам. директора 

по 

АХЧ 

Зав. 

библиотекой 

 Обеспечение доступа учителям, пере- 

ходящим на ФГОС НОО, к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

В течение 

2010 – 

2012 у. года, 

далее 

ежегодно 

Зам. директора 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

По 

необходимост

и 

Зам. директора 
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 Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные  

4. Повышение информационно - коммуникационного уровня педагогов 

1 Организация теоретико-практического 

обучения учителей через практикумы по 

освоению ИКТ 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам. директора 

2 Разработка методических рекомендаций 

и памяток по использованию сканера, 

интерактивной доски, мультимедийного 

проектора, работы в сети Интернет, 

требований к современному уроку с 

применением ИКТ и т.д. 

В течение 

учебного 

года (по мере 

необходимост

и) 

 

Зам. директора 

3 Проведение мониторинга развития ИКТ 

-компетентности педагогов. 

февраль Зам. директора 

4 Проведение семинара 

«Совершенствование современного 

урока, использование мультимедиа и 

ИКТ в разных образовательных 

областях» 

февраль  Зам. директора 

5 Создание и пополнение методической 

копилки учителей школы 

ноябрь-май Творческая 

группа 

учителей 

5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения 

ФГОС НОО 

 Проведение диагностики готовности 

школы к введению ФГОС НОО. 

Апрель-май 

2011 г. 

Директор 

школы 

 Размещение на сайте школы 

информации о введении ФГОС НОО 

Апрель-май 

2011 г. июнь 

Директор 

школы 

Зам. директора 

 Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО (Включение в публичный 

доклад директора школы раздела, 

отражающего ход введения ФГОС 

НОО). 

2011 г, далее 

ежегодно 

Директор 

школы 

 


