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Раздел 1. Целевой раздел 
  

1.1. Пояснительная записка. 
 

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего образования . 
Нормативные сроки освоения программы – 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования.. 
 Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373); на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей учебно-методических 
комплектов: «Перспектива», «Начальная школа XXI века»,  «Школа России». 

Миссия начальной школы как образовательной ступени МБОУ «Умётская СОШ»  состоит в создании условий для: 
а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития познавательных потребностей, 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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содержательных интересов и духовной сферы ребёнка; 
в)   целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности как личностного 

новообразования. 
 
• В МБОУ «Умётская СОШ» в целях формирования единого образовательного пространства для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах 
организуется внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 
• В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное; в формах: 
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования и др.  

• В МБОУ «Умётская СОШ» созданы условия для реализации данной образовательной программы: кабинеты начальной 
школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованы необходимой техникой, поступательно 

совершенствуется медиатека, банк наглядных пособий и аудиовизуальных средств. 
• Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действующими санитарными нормами.  

• Созданы условия для организации внеурочной деятельности: имеется актовый зал, компьютерные классы,   для 
спортивно-оздоровительной работы  функционируют: спортивный зал, спортивная площадка.  

• Проведено лицензирование медицинского кабинета.  
• По динамичной модели реализуется проектная деятельность младших школьников в соответствии с ООП НОО.  
• Реализацию ООП обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно высокий профессиональный уровень.  

 
1.1.2. Возрастные особенности обучающихся начального общего образования  

 
         Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
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- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 
школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
              Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно -логическое 
мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково -символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 
деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 
           Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.  
 
1.1.3. Цель и задачи реализации основной образовательной программы. 

 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 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.  
Задачи: 

- Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).  

-  Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образования.  
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-  Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ. 
- Обеспечение разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося (в том числе, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  
 -  Обеспечение личностного роста обучающихся в безопасной экологичной и здоровьесберегающей среде посредством 

решения ими самостоятельно и в команде учебных и жизненных задач, формирования навыка принятия взвешенных решений 
и самостоятельных действий.  

- Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности.  

- Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей. Сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья учеников, их 

безопасности.  
- Включение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

процессы познания, проектирования, преобразования и развития внутришкольной и внешкольной социальной среды.  
 
1.1.4. Принципы и подходы к формированию и реализации образовательной программы. 

 
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, 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; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 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.  
Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и своевременное внесение корректив в 
планы; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем в школе; 
- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач развития школы. 

  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

          Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования содержат 
описание целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную 
программу начального общего образования, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, задают 
ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
         К личностным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, относятся готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  
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          К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 
         К предметным результатам обучающихся относятся освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной 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. 

Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 
представлен в следующих личностных характеристиках выпускника «Портрет выпускника начальной школы»: 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
      Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

        Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 
отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 

 - 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 и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

- 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;  
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  
- 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;  
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
        C учетом специфики содержания следующих предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

обучающийся должен получить возможность их освоения на уровне, обеспечивающем успешное обучение на следующих 
уровнях общего образования. 

        В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно -
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям..  Планируемые предметные результаты, 
приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников  
    Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во -первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  
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     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по 

итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета.  

    Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. 
       Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 
группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать  

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 
итоговой оценки.  
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1.2.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование личностных и 

универсальных учебных действий»  

          В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться.  

 

 УУД 
У выпускника будут сформированы 

 
Выпускник получит возможность для формирования 

Личност- 

ные   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 
- социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы к учению; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

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

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 
учреждению, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной 
мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной 
самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в 
реальном поведении и поступках; 
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- основы экологической культуры, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 
жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятив

-ные   

 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 
случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 
- оценивать правильность выполнения действия 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

 

Познава-

тельные   

 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников, Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем 
мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
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инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы для решения задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

- осуществлять анализ объектов; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

- строить рассуждения; 
- обобщать; 
- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных  способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 
- осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 
 

Коммуни-

кативные   
 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
- допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
- учитывать разные мнения в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 
партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 
других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства. 
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- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

 

 

 

 

      Современное образование, в соответствии с концептуальными основами УМК подразумевает не простое обозначение его 

временной принадлежности, а качественную характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов образо-

вания, отвечающих реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую надёжный 

потенциал для дня завтрашнего.  

Предметное содержание УМК направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, отраженное в ФГОС, способствует решению следующих образовательных задач: - Реализа-

ция идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в УМК - Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной деятельности учащихся на ос-

нове системно-деятельностного подхода. - Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения учить-

ся.  

     В содержании системы учебников УМК заложен значительный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России. 

    Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, сво-

ей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Рос-

сийской Федерации.  

    Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни Рос-

сии, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, ди-
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дактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности пред-

метных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изу-

чению своей страны, ее прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. В-

третьих, поликультурность предметного содержания носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной ли-

нии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у  обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знаком-

ству с культурами народов других стран мира.  

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

УУД Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Поиск 

информа

ции и 

понима 

ние 

прочитан

ного 

 

- находить в тексте конкретные сведения, факты; 
- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; - сравнивать между собой объекты, описанные в 
тексте, выделяя два-три существенных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами; 
- понимать текст, опираясь на информацию, жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

- использовать формальные элементы текста 
(например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 

- работать с несколькими источниками 
информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из 
нескольких источников. 
- составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 
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Преобраз

ование и 

интерпре

тация 

информа

ции 

 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

- делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; 

Оценка 

информа

ции 

 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; - на основе 
имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

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

- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной 
точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

      

 

 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
 

УУД 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
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Знакомство 

со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютеро

м 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения. 

- организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология 

ввода 

информации 

в компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения

, цифровых 

данных 
 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 
- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 
на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 
- сканировать рисунки и тексты. 

- использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и 

поиск 

информации 
  

 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 
информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя камеру, микрофон и др., также в ходе 
опроса людей; 

- редактировать текст, цепочки изображений, видео и аудиозаписи, 
фотоизображения; 

- пользоваться основными функциями   текстового редактора; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 
вида; 

- искать информацию в компьютере и составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 
- заполнять учебные базы данных. 

- 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, 

представлен

ие и передача 

сообщений 

 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ; 

- создавать сообщения с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера;   

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с 
использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 
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Планировани

е 

деятельност

и, управление 

и 

организация 

 

- 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. 
 

- проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности 
группы; 

- моделировать объекты и процессы 
реального мира. 
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1.2.2. Планируемые результаты и содержание предметов 

 
 

1.2.2.1.Русский язык 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой 

компетенции.  
Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 
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Содержательная линия «Система языка» 
 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 «Фонетика 

и графика» 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 
- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-
графического разбора слов. 

 «Орфоэпия» 

 

- слушать звучащую речь;  

- слышать произносимое, находить отклонения от орфоэпических и 
акцентологических норм в чужой и собственной речи;  
- правильно воспроизводить услышанное на основе образца;  

- дикционно ясно артикулировать звуки, звукосочетания, слова родной 
речи;  
-соотносить слышимое и произносимое слово с видимым: определять 

соответствие звукового и буквенного состава, находить противоречие 
между литературным произношением и написанием слова 

- соблюдать нормы русского языка в речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 
других; 
-находить самостоятельно, как правильно 

поставить ударение в слове 

«Состав 

слова» 

(морфемика) 

 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 - разбирать по составу слова в 

соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 
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«Лексика» 

 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 

- подбирать синонимы; 

- подбирать антонимы; 
-различать употребление в тексте слов в 
прямом и переносном значении; 

- выбирать слова для выражения мыслей. 

«Морфология» 
 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, 
число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 
число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род 
(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение. 

 

- проводить морфологический разбор по 
алгоритму; оценивать правильность 

проведения морф. разбора; 
- находить в тексте   личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с сущ. и личными 
мест., к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

«Синтаксис» 
 

- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания; 
-определять восклицательную / невосклицательную интонацию 

предложения; 
- находить главные и второстепенные члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

- различать второстепенные члены; 
- 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 
 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 

- при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 
письменных работах. 

  

 
 
 

 Содержательная линия «Развитие речи» 
 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
 

- создавать тексты по предложенному 

заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать 
текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием разных 
типов речи; 
- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений; 
- корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность 
собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями;  
-оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 
- соблюдать нормы речевого взаимодействия 
при интерактивном общении. 

  

1.2.2.2 Литературное чтение 

     Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями. 
      Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях. 
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      К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 
      Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно -популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

       Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.        Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

     Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 
находить и использовать информацию для практической работы. 

      Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 
группе и освоят правила групповой работы. 
 

 
Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 
то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

 
 Виды речевой и читательской деятельности 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- осознавать значимость чтения; понимать цель чтения; 
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 
- различать виды текстов; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 
произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения; 
- ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл: 
определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 
последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию; 
находить в тексте требуемую информацию; 
- использовать простейшие приёмы анализа   текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы; 

- передавать содержание прочитанного; 
- участвовать в обсуждении текста. 

- воспринимать художественную литературу как вид 
искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с 
опорой на предыдущий опыт; 
- выделять главную и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и 
нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
-определять авторскую позицию и высказывать отношение 
к герою и его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в 
процессе чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма (повествование, описание, 
рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 
- высказывать эстетическое и нравственно-этическое 

суждение и подтверждать высказанное суждение 
примерами из текста; 
- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 



33 
 

 

 Литературоведческая пропедевтика 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака   
 

-сравнивать тексты, используя   литературоведческие 

понятия и средства художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 
-создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста. 

 
 

 

Творческая деятельность 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- читать по ролям; 

- создавать текст на основе интерпретации произведения, 
репродукций, иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта; 

- реконструировать текст: восстанавливать последовательность 
событий, причинно-следственные связи. 

- творчески пересказывать текст и дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию; 
- работать в группе, создавая инсценировки по 
произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст. 

 

1.2.2.3. Родной (русский)  язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
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3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
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культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 
 
1.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык"на уровне начального общего образования должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения (A1) в со-

вокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы». 

 
Коммуникативные умения 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность научиться 
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Говорение 

 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета англоязычных стран; 
-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику 
персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного 
текста. 

Аудирова- 

ние 
 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при общении и 

реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

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

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 
- читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и 
интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
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Письмо 

 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 
рождения (с опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по 
плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля 

в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
 
 

 
 
 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность научиться 

Графика, 

каллиграфи

я, 

орфографи

я 
 

- воспроизводить корректно все буквы английского алфавита; 
- пользоваться английским алфавитом; 

- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 
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Фонетичес

кая 

сторона 

речи 

 

- различать на слух и произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения; 
- соблюдать правильное ударение в слове, фразе; 
- различать типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения 

 - распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическа

я сторона 

речи 
 

- узнавать в тексте словосочетания, в пределах тематики на ступени 
начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
 

 - узнавать простые словообразовательные 
элементы; 

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

сложные слова). 
 

Грамматич

ес- 

кая 

сторона 

речи 

 

- распознавать и употреблять в речи основные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

сущ. с определённым/ неопред./ нулевым артиклем, сущ. в ед. и мн. 
числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяж. и указат. мест.; 

прил. в полож., сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числ.;   предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 
 

 - узнавать сложносочинённые предложения с 
союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения, 
предложения с конструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any; 
- оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, 
very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определённым признакам (сущ., прил., 

мод./смысловые глаголы). 
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1.2.2.6.Иностранный язык (немецкий) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования в соответсвии с 
требованиями ФГОС НОО должны отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 
на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.» 
В результате изучения иностранного языка будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры изучаемой страны будет способствовать более глубокому 

осознанию особенностей культуры своего народа. 
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции детей. 
Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего  образования у обучающихся: 
- сформируется элементарная коммуникативная компетенция; расширится 
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лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 
родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а 
также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 
Коммуникативные умения 
 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность научиться 

Говорение 
 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 
диалоге-расспросе, диалоге- побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета; 
-составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 

- участвовать в элементарном диалоге, 
расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
-  кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 
 

Аудирова- 

ние 
 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 
 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

 

– соотносить графический образ английского 

или немецкого слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая прави-

ла произношения и соответствующую интонацию; 
– читать про себя и понимать содержание не-

большого текста, построенного в основном на изу-
ченном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необхо-

димую информацию. 
 

– догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 
 

Письмо 

 

– выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на об-
разец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубеж-

ному другу. 
 

– в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения) 

 
 

 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность научиться 
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Графика, 

каллиграфия

, орфография 
 

– воспроизводить графически и каллиграфи-

чески корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 

– пользоваться английским и немецким ал-
фавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с ре-

шаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 
 

– сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрип-
цию; 

– группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по слова-

рю; 
– использовать экранный перевод от-

дельных слов (с русского языка на иностран-

ный и обратно). 
 

Фонетическ

ая сторона 

речи 

 

– различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского и немецкого языков, соблю-
дая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолиро-
ванном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предло-

жений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

 - распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая 

сторона 

речи 
 

– узнавать в письменном и устном тексте изу-

ченные лексические единицы, в том числе словосо-
четания, в пределах тематики на ступени начально-
го общего образования; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой 
учебной задачей; 

- оперировать в процессе общения активной лекси-
кой в соответствии с коммуникативной задачей. 
- Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные 
элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные и слож-
ные слова). 

 

 - узнавать простые словообразовательные 

элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 
 

Грамматиче

с- 

кая сторона 

речи 

 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуни-
кативные типы предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 
части речи: существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; существитель-
ные в единственном и множественном числе; глаголсвяз-
ку sein; глаголы в Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt; мо-

дальные глаголы können, wollen, müssen, sollen; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилага-
тельные в положительной, сравнительной и превосходной 

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

выражения временны´х и пространственных отношений.  
 

 узнавать сложносочиненные предложения с сою-
зами und, aber;  

– использовать в речи безличные предложения (Es 
ist kalt. Es schneit), предложения с конструкцией das 

ist/das sind;  
– оперировать в речи наречиями времени 
(gestern,heute,morgen);  

– распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.2.7. Математика и информатика 
 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность научиться 

Числа и величины 

 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность-правило, по 
которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность самостоятельно; 
- группировать числа; 

- читать, записывать и сравнивать величины. 

- 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 

 

- выполнять письменно действия с многозначными 
числами с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов (в том числе деления с 
остатком); 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение 

и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 
чисел; 

- выделять неизвестный компонент арифметического 
действия и находить его значение; 
- вычислять значение числового выражения. 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с 
помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 
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Работа с 

текстовыми 
задачами 

 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 
вопросом задачи, определять количество и 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. 

- 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. 
 

 Пространствен 
ные отношения. 

Геометрические 
фигуры 

 

- 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 фигур (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. 

- распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
 

Геометрические 

величины 
 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника 
и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

- вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 
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Работа с 

информацией 
 

- устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, геометрических 
фигурах; 
- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

–  читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 
– достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, 
что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 
– составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
– распознавать одну и ту же информа-

цию, представленную в разной форме (табли-
цы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную инфор-
мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информа-

цию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогно-

зы). 
 

 

 
1.2.2.8. Окружающий мир 
 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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Человек и 

природа 
 

узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 
- описывать по плану изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы и 

проводить классификацию объектов природы; 
- проводить несложные наблюдения в окружающей 
среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам ТБ; 

- использовать естественно-научные тексты с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных высказываний; 

- использовать различные справочные издания для 
поиска 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 при проведении практических работ 

инструменты ИКТ для записи и обработки 
информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы 
реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 
- осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и природной среде; 
- пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 
соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 
- выполнять правила безопасного поведения в доме, 
на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 
- планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 

 

 

 

 

 

 

Человек и 
общество 

- узнавать государственную символику РФ и УР; 
описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Россию, на карте России 
Москву, Удмуртию, Ижевск; 

- осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и 
личности событиях и фактах; оценивать их 
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- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

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

- используя дополнительные источники информации, 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных высказываний. 

возможное влияние на будущее; 

- наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

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. 

 

1.2.2.9. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты 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, духов-

ных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
 – осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духов-

ному развитию; 
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 – 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 со-

вести; 
 Планируемые результаты по учебным модулям. 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 Основы 
православной 

культуры 
 

 – раскрывать содержание основных составляющих 
православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-
жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, рели-
гиозное искусство, отношение к труду и др.); 
 – ориентироваться в истории возникновения право-

славной христианской религиозной традиции, истории её 
формирования в России; 

 – на примере православной религиозной традиции по-
нимать значение традиционных религий, религиозных куль-
тур 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 норма-
ми православной христианской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-

седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам. 

 

 - использовать при проведении –
 развивать нравственную рефлексию, совершен-

ствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, наро-
дов России духовно-нравственных ценностей; 
 – устанавливать взаимосвязь между со-

держанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представи-
телями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 
 – акцентировать внимание на религиоз-

ных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 
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 Основы 

исламской 
культуры 
  

 – раскрывать содержание основных составляющих ис-

ламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мо-
раль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отно-
шение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения исламской 
религиозной традиции, истории её формирования в России; 
 – на примере исламской религиозной традиции пони-

мать значение традиционных религий, религиозных культур в 
жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России; 
 – излагать свое мнение по поводу значения религии, 
религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с норма-
ми исламской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-
седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 
  

 – развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение на 
основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценно-
стей; 

 – устанавливать взаимосвязь между со-
держанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представи-
телями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и 
законныхинтересов сограждан; 
 – акцентировать внимание на религиоз-

ных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего обра-
зования. 
  

 Основы 

буддийской 
культуры 
  

 – раскрывать содержание основных составляющих 

буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-
чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы от-

ношений между людьми, в семье, религиозное искусство, от-
ношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения буддий-
ской религиозной традиции, истории её формирования в Рос-
сии; 

 – на примере буддийской религиозной традиции пони-
мать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-
рии России; 

 – развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение на 
основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценно-
стей; 

 – устанавливать взаимосвязь между со-
держанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представи-
телями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан; 
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 – излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 
 – соотносить нравственные формы поведения с норма-
ми буддийской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-

седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам. 
  

 – акцентировать внимание на религиоз-

ных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 
  

 Основы 
иудейской 
культуры 

  

 – раскрывать содержание основных составляющих 
иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы от-
ношений между людьми, в семье, религиозное искусство, от-

ношение к труду и др.); 
 – ориентироваться в истории возникновения иудейской 
религиозной традиции, истории её формирования в России; 

 – на примере иудейской религиозной традиции пони-
мать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-
рии России; 
 – излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 
 – соотносить нравственные формы поведения с норма-
ми иудейской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-

седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам. 
  

 – развивать нравственную рефлексию, со-
вершенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, 
народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 
 – устанавливать взаимосвязь между со-
держанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
 – выстраивать отношения с представи-

телями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан; 

 – акцентировать внимание на религиоз-
ных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего обра-
зования. 

  

 Основы 
мировых рели-
гиозных куль-

тур 

 – раскрывать содержание основных составляющих ми-
ровых религиозных культур (религиозная вера и мораль, свя-
щенные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-

ды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 

 – развивать нравственную рефлексию, со-
вершенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, 
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  людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 
 – ориентироваться в истории возникновения религиоз-
ных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, ис-

тории их формирования в России; 
 – понимать значение традиционных религий, религиоз-

ных культур в жизни людей, семей, народов, российского об-
щества, в истории России; 
 – излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 
 – соотносить нравственные формы поведения с норма-

ми религиозной морали; 
 – осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-

седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам. 

  

народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 
 – устанавливать взаимосвязь между со-
держанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
 – выстраивать отношения с представи-

телями 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 

  

 – раскрывать содержание основных составляющих рос-
сийской светской (гражданской) этики, основанной на консти-

туционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-
данина в Российской Федерации (отношение к природе, исто-
рическому и культурному наследию народов России, государ-

ству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 
праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
 – на примере российской светской этики понимать зна-

чение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, об-
щества; 

 – излагать свое мнение по поводу значения российской 
светской этики в жизни людей и общества; 
 – соотносить нравственные формы поведения с норма-

ми российской светской (гражданской) этики; 
 – осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-
седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

 – развивать нравственную рефлексию, со-
вершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на 
основе общепринятых в российском обществе 
норм светской (гражданской) этики; 

 – устанавливать взаимосвязь между со-
держанием российской светской этики и поведе-
нием людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представи-
телями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан; 
 – акцентировать внимание на нравствен-

ных аспектах человеческого поведения при изуче-
нии гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
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бранным темам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.10. Музыка 

 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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Музыка в 

жизни 
человека 

 

- воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях, 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, особенности 
профессионального и народного 
творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать. 

 

Основные 
закономернос

ти 
музыкального 

искусства 

 

- 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 и распознавать 
художественный смысл музыки; 

- общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного   

воплощения различных художественных 
образов. 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности; 

- 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 музыкальных образов. 
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Музыкальная 
картина 

мира 

 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров; 
- определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и 

современных электронных; 
- оценивать и соотносить музыкальный 
язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 
мира. 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов; 
- оказывать помощь в   проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 
музыкальной деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

  

1.2.2.11. Изобразительное искусство 
 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Восприятие 

искусства и 
виды 
художественно

й деятельности 

- 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 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет 
и содержание в знакомых произведениях; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 
- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
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деятельности характер, состояния и 

своё отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 
- узнавать, описывать и оценивать 

шедевры искусства, изображающие 
природу, человека, различные 

стороны окружающего мира; 
- приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и 

УР, показывать их роль и 
назначение. 

Азбука 

искусства. Как 
говорит 

искусство? 

- 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;   

- создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 

человека; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации 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. 
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сопоставлять и анализировать 

форму предмета; изображать 
предметы различной формы;   

- использовать декоративные 

элементы, узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта 

Значимые темы 

искусства. О 
чём говорит 

искусство? 
 

- 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. 

- 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 
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1.2.2.12. Технология 
 

 Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Общекультурные 
и общетрудовые 

компетенции. 
Основы 

культуры труда, 
самообслуживан

ие 

 

- иметь представление о наиболее 
распространённых в УР 

традиционных народных 
промыслах и ремёслах, 

современных профессиях; 
- понимать общие правила 
создания предметов рукотворного 

мира и руководствоваться ими в 
практической деятельности; 

- планировать и выполнять 
практическое задание с опорой на 
инструкционную карту; при 

необходимости вносить 
коррективы в действия; 

- выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и виды 
домашнего труда. 

- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, 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. 
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 Технология 

ручной 
обработки 

материалов. 

Элементы 
графической 

грамоты 
 

- осознанно подбирать   

материалы для изделий в 
соответствии с поставленной 
задачей; 

- отбирать и выполнять   
оптимальные и доступные 

приёмы их ручной обработки; 
- применять приёмы безопасной 
работы ручными инструментами; 

- выполнять символические 
действия моделирования 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. 
 

- 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. 

 

  

Конструировани
е и 

моделирование 

 

- анализировать устройство 

изделия; 
- решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 

изменению вида и способа 
соединения деталей; 

- изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, 

образцу. 

- соотносить объёмную конструкцию  с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале. 
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Практика 

работы на 
компьютере 

 

- соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться ПК для 
воспроизведения и поиска 
необходимой информации, для 

решения задач; 
- использовать простейшие 

приёмы работы с готовыми ЭОР: 
активировать, читать, выполнять 
задания; 

- создавать небольшие тексты, 
иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 
презентаций. 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, 
переработки. 
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1.2.2.13. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой) 

 

   Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Знания о 

физической 
культуре 

 

-  ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; значение утренней зарядки, физкультминуток, 
уроков физ. культуры, закаливания, прогулок, подвижных 
игр, занятий спортом для укрепления здоровья; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий 
физической культурой на развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризовать основные физические качества и различать 
их между собой; 

- организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми, соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма. 

- выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в 
сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей 
учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. 
 

 Способы 
физкультурной 
деятельности 

 

- 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, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
- измерять показатели физического развития и физ. 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести наблюдения за их динамикой. 
 

- вести тетрадь по физической культуре с 
записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвив. упр. 

для индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития; 
- отбирать физические упр. для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания 
доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое 

совершенствова
-ние 

 

- выполнять упражнения профилактике нарушения зрения и 

осанки, на развитие физических качеств; 
- выполнять тесты на оценку динамики развития основных 
физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения;  гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах; 
- выполнять легкоатлетические упражнения; игровые 
действия и упражнения из подвижных игр. 

- 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; 
- выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

1.1.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 
деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются 
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 
разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников  на уровне 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования основным объектом 
оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 
которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
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Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 
оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном 
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осо-
знанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует 
уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 
оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

1.1.2.Основные виды контроля  

1.Стартовый (входной) контроль. Цель: определить степень готовности учащихся в 1 классов, степень устойчивости зна-
ний учащихся 2-4 классов, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявлен-

ных пробелов материала прошлых лет. 

 

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): проводится после осуществления учебного дей-
ствия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной оценки портфолио). 

4. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в 
конце учебного года. 
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1.1.3.Формы контроля 

 стартовые (входные)диагностические работы на начало учебного года; 
 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 
 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 итоговые проверочные (контрольные) работы, в том числе ВПР; 
 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии 
рабочей программой. 

 

1.1.4.Оценка результатов  

 

Основными функциями оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её продолжение; 
 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, выявляет индивидуаль-

ную динамику учебных достижений обучающихся;  
 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности школьника; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных, метапредметных резуль-
татов в соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 
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В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом или 
общеобразовательным учреждением. Внешняя оценка осуществляется как в форме неперсонифицированных процедур (мони-
торинговых исследований), так и в форме персонифицированных процедур (итоговых проверочных работ).  

 
 
 

1.1.5.Процедура оценивания 

 

         Стартовая диагностика в 1 классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 

обучению в школе и предметной стартовой диагностики. Мониторинг общей готовности проводится совместно со школь-
ным психологом. Для мониторинга общей готовности используются: 

 беседа для выявления внутренней позиции школьника; 

 ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 
 методика «Домик» для определения уровня внимания, восприятия и координации; 

 тест Ю.З. Гильбуха на определение уровня фонематического слуха; 
 методика А.Р. Лурия «Заучивание десяти слов» для исследования памяти. 

Для проведения предметной стартовой диагностики используется тест из 8 заданий, направленный на выяснения общего 

уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса; выяснения уровня готовности данного ребенка 
и выявления его индивидуальных особенностей. 

               Стартовая (входная) диагностика во 2-4 классах проводится по основным предметам в начале учебного года (1-2 не-
дели сентября).  
 

       Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником, реализующим 
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соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта соответствующего 
уровня общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 
программы, используемых образовательных технологий в формах: 

– письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, проверочные, самостоятельные, 
лабораторные и практические работы); 

– устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой работы, работы на семинаре, 
коллоквиуме, практикуме; 

– диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, итоговой); 
– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом).  

      Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без балльного 
оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости является 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к 
его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и предыдущие 

периоды. Результаты и динамика образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим 
работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика 1 класса МБОУ «Умётская СОШ» 

ФИО 
 
 

Литературное чтение 

№ 
п/п 

Формируемые навыки и умения 
Четверти 

I II III IV 

1. Умение читать текст: Плавно     

Правильно (без ошибок)     

Осознанно (осмысленно)     
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Выразительно (соблюдать знаки препинания)     

Целыми словами     

2. Умение работать с 
книгой: 

объяснять смысл названия произведения     

выбирать нужное слово из  предложенного списка     

 находить значения непонятных слов в словаре     

отвечать на вопросы по содержанию     

пересказывать фрагменты текста     

высказывать своё отношение к героям произведения     

знакомиться с новой книгой, её автором     

3 Творческая 

деятельность: 

сочинять рассказ по рисунку     

сочинять истории на заданную тему     

выразительно читать и учить наизусть стихотворения     

4. Темп чтения  24 45 52 60 

 Русский язык 

 Знание:     

1. Алфавит      

2. Гласные      

3. Твёрдые и мягкие согласные       

4. Парные согласные     

5. Правописание жи-ши,     

                          ча-ща     

                          чу-щу     

                           чк-чн     

6. Перенос слов     

7. Большая буква  в фамилиях      

                            в  именах     

                            в кличках     

                в географических названиях     
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 Умения:     

1. Писать буквы и соединения без искажений     

2. Различать гласные и согласные     

3. Распределять слова по алфавиту     

4. Ставить ударение     

5. Переносить несложные слова     

6. Списывать текст (20слов)     

7. Писать без ошибок словарные слова     

8. Писать без ошибок текст под диктовку (20 слов)     

9. Устно составлять предложение на тему     

 
 

 Математика 

 Знание:     

 1. Последовательность и название чисел от 1 до 20     

 2. Названия компонентов и результата при сложении и 

вычитании 

    

 3. Переместительное свойство сложения     

 4. Таблицу сложения и вычитания в пределах 10      

 Умение:     

 1. Считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке     

2.   Считать десятками в пределах 100                          

 3. В пределах 20 числа:  читать     

                                       записывать     

                                       сравнивать     

 4. Решать примеры до 20  вида:   16 -1     

 4. Решать примеры до 20  вида:   16 -1     

                                                      16+1     
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                                                      10+6     

                                                      16 -6     

                                                      16-10                                                         

 5. Решать  задачи в 1 действие:  
нахождение суммы 

    

 нахождение разности     

   на сравнение     

   больше «на»      

 меньше «на»     

 Окружающий мир     

 Знание:     

1. Части тела     

2. Органы чувств     

3. Правила личной гигиены     

4. Правила безопасного поведения     

5. Название страны, флаг, герб нашей страны     

6. Части растений     

7. Виды транспорта     

8. Признаки времён года     

9. Название месяцев в году     

10 О значении домашних животных в жизни человека                

 Необходимо уметь:      

1. Выполнять правила личной гигиены     

2. Выполнять правила безопасного поведения в общественных 
местах 

    

3. Правильно вести себя в природе     

4. Ухаживать за комнатными растениями     
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○ (красный)- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания 
○ (зеленый)- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые может исправить сам  

○ (синий)- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает грубые ошибки 
 
 

Роспись родителей:______________________ 
 

     Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по пятибалльной системе 
оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 
разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной 

работы. 
 

Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом, определяются как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам 

годовой письменной работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии 
с правилами математического округления. 

 

 
1.1.6.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 
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– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой соци-
альной 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; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающи-

мися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,  и 
того, «что я не знаю», 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 — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего образования строится вокруг 
оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональ-
но-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты обра-

зовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-
трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для под-

ражания; 
– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаме-

нательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

и традиций народов России и мира; развитие 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; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мо-

тивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и уме-
ний, мотивацию достижения результата, стремление 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 оцен-

ке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 
личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования 

и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 
личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психоло-

гических проблем развития ребенка; 
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального 

общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 
родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при 
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согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности 
— учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать прак-

тическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обу-
чении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных ин-
формационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 
– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответствен-

ность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг 

умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специально 
сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов  рассматривается как инструментальная основа (или как средство 
решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — 

родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 
ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения комплексных заданий на 
межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 
обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в 
итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
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взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее 
значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные 
знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 
теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 
изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач образования на данном 
уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
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успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например , выполняются с разными объектами — с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных 

действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному 
предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета  

(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 
материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их 
выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 

1.3.7Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 
эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как 
оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 
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организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 
например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфолио оформляет обучающийся в соответствии со структурой, указанной в Положении о Портфолио МБОУ «Умётская 
СОШ»: Мой портрет, Учебная деятельность, Дополнительное образование, Достижения в олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, творческих конкурсах, Работы и проекты, Общешкольная жизнь, Отзывы и пожелания.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.8.Итоговая оценка выпускника начальной школы 
 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования.   

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований.   
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 
действиями:   

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;   
– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.   

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по 
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всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку,  
математике и комплексной работы на межпредметной основе).   

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных  достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 
минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.   
На основании этих оценок по каждому предмету и результатов комплексной работы делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов.   
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образова-

ния на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно -познавательных и 
учебно-практических задач средствами данного предмета.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.   
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.   
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.   

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения обра-
зования на следующей ступени общего образования.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.   
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных 
выводов о достижении  планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, «Положения о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации». 
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Раздел 2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 
образования.  

 
2.1.1. Место и роль программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 

       Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно -воспитательных программ и служит 
основой разработки учебных программ. 
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего  образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  
Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте;  
- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

 
2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их 
реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования. 
Целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
 - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 



83 
 

 - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 
культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 
принимать решения с учётом позиций всех участников; 
3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 
культурой; 
4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  
5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в 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. 

В концепцииях УМК ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 
и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

     Это человек: 
- любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 
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- любящий родной край и свою страну; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 
2.1.3.Понятие «универсальные учебные действия». 

 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 
учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

 
2.1.4. Функции универсальных учебных действий. 

 
Функции универсальных учебных действий: 

         - обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 
искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 
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         - создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному 
образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей обучающегося. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Так: 

         - из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 
         - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
         - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 
переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 
2.1.5. Виды универсальных учебных действий. 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 
выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
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; 

         - 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; 
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         - 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); 

         - 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; 
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         - 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. 

 
2.1.6. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (УМК «Школа России»). 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» , «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском ) языке»,  «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 
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Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 
вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 
строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 
- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 
Русский язык. 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  
 
Литературное чтение. 

 

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; 
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- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в 
том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 
Родной (русский) язык  

 

Изучение  Родного (русского) языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 
Литературное чтение на родном (русском ) языке  

 
Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и комму-

никации). 
Литературное чтение на родном (русском) языке  — это осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечи-

вает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важней-
шей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-
турных произведений.  

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 
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норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 
на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
 
Математика. 

 
На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, 

в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, 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. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  
Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. 

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 
 
Окружающий мир. 

 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально -

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 
ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами; 
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  
Изучение предмета 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; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 
неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно -следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  
 
Музыка. 

 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы: 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 
 
Изобразительное искусство. 
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Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 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. 
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям – 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
 
Технология. 

 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 
действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 
предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 
обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
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- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его 
для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 
деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 
организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как 

первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 
 
Физическая культура. 

 

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; 
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 
умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 
командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех учебных предметов. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. 
 

 
 

        В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на 
достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  
       Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории России», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы 
знаем о Москве?», «Россия на карте», «Родная страна» 
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 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки 
разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства.  

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село », «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 
России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 
    В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке»  —  это разделы: «Устное народное 

творчество»,  «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Великие русские писатели», 
«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 
позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

    В курсе «Русский язык», «Родной (русский) язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,    русскими умельцами, 
руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 
    В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического 
прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой 

славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  
   В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной 
и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 
представителей разных эпох и культур. 
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   В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию 
конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — 

в мир большой культуры». 
   В курсе иностранного языка  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 
изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и 
изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, 

Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 
российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник 
содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника 

эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на 
достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  
   Формирование регулятивных УУД. В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) для каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 
чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и з адачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 
каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 
новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 
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формируются  умения  сначала  понимать и 
принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через 
систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 
способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в 
слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, 

которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии 

заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу; 
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 

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



99 
 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 
рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера. 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

- Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.  
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией). 
Русский язык. 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к 
загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое 

настроение вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или медленно, 
громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы 

представили, читая эти строки? и др. 
 Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного изложения, большинство которых 

проводится с языковым анализом текста. 
Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики 
по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, например, 

положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при 
этом высказывают своё собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, полилог.  

Литературное чтение. 
Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в 

диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с 
тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и окружающем мире; описывают 
иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к его героям.     
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Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное использование 
речевых средств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

 
 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (УМК«Начальная школа XXI века») 

 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Начальная школа XXI века» – линии развития ученика средствами 
предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 
достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

1) предметное содержание; 

2) образовательные технологии деятельностного типа; 

3) продуктивные задания. 

 
Достижение личностных и метапредметных результатов 

в процессе освоения предметного содержания. 

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как 
формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 
человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  
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Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 
универсальные учебные действия.  

 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 
понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для 

формирования первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе 
как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога 

с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно -популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  

 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
этому учит использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Но наряду с этой есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и 
метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает осознание целостности окружающего 

мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно -



102 
 

следственные связи в окружа-ющем мире. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 
(умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде.  

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию 
регулятивных универсальных учебных действий путём приобретения навыков самообслуживания; овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности. В то же время усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека 
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии, 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Прежде всего 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной системе «Начальная школа XXI века» 
предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Компонент информатики направлен прежде всего на развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). 

Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 

выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, 
их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или 

действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 
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алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание 
действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и 

исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их 
выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 
аргументированный ответ считается правильным – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося 

тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Образовательные технологии деятельностного типа 

в формировании личностных и метапредметных результатов. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать 
проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: 

постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или 
вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 
ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 
происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 
обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 
развитию ученика. 
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Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) 
обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 
умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 
осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – умения 

извлекать информацию из текста.  

В рамках системы «Начальная школа XXI века» на занятиях по многим предметам в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве 
основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

 

Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных результатов позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 
ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия прежде 

всего для достижения регулятивных мета-предметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера,  

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из  ситуации. 

В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 
учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,  
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– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 
над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 
умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор 
темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 
граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

 
 

  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Перспектива»  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера 

и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; из-

влекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 
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 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 
синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся рас-
крывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
 

 
 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное самоопределение нравственно-этическая ори-
ентация 

смыслообразование нравственно-этическая ори-
ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в письменную) 

 смысловое чтение, произ-

вольные и осознанные уст-
ные и письменные высказы-

вания 

моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач 

широкий спектр источников 

информации 
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познавательные логиче-

ские 

формулирование личных, языковых, нравственных про-

блем. Самостоятельное создание способов решения про-
блем поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, доказательства, практические 
действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыраже-

ние: монологические высказывания разного типа.   

  
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД  
  

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 
действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные об-
ласти  и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного 
процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, техноло-
гических картах.   

4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обя-
зательных программах внеурочной деятельности.  
5.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфо-

лио,  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных дейс твий.   
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 
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Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», 
«общение», «познание», «творчество».  

Система дидактических принципов деятельностного метода обучения позволяет создать при работе по системе 
учебников «Перспектива» информационно-образовательную среду, в которой реализуется единый учебно-воспитательный и 
здоровьесберегающий процесс деятельностного типа, глубокие межпредметные связи на единой технологической и 

дидактической системно-деятельностной основе, позволяющие создать единое образовательное пространство в практике 
работы учителя, школы.  

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования  

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС − Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, и методологической основы ФГОС − системно-деятельностного подхода в системе учебников 

«Перспектива» обеспечивается использованием единого технологического и дидактического инструментария, реализующего 
деятельностный метод обучения, и особой организацией во всех учебниках комплекса отбора и подачи учебного материала, 

что позволяет организовать достижение личностных, метапредметных и предметных результатов посредством формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий (УУД).  

  
  Достижение личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования  

  
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Перспектива» направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:   

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 

российского  общества; становление  гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 - 4 классов введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты,  
упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир 

российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический 

потенциал созидания, добра, справедливости. 
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В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся одновременно с освоением  
знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития 

математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения 
длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и 
писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым нашей 

страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 
Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  учащихся с информацией о 

России: справочной и художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными образовательными 
ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, 

воспитывается чувство гордости за свою страну. 
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей страны, воспитывают 

любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили 
представление о России как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей 

страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 
страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности при сохранении 
уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная информация дается 

учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному 
краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, воспитывают чувство 

гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 
Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного творчества – песенками, 

стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают 
уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.  

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети читают русские, татарские и ингушские сказки. Вопросы и задания 
побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как: равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир 

народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются 
традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, 

богатого культурой каждого народа. 
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Воспитание любви к своей Родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край родной, навек любимый», 
«Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Сергиева Посада, Суздаля, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают 
красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некоторыми важными событиями и 

личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., 
пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с 

государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов 
России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение понятия Российская 
Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей страны, вводится представление об основных, 

традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, 
обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются в разделе «Мир как 
дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», 

«Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее России». 
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для России промыслами и 

ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 
продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России 
формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 
выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

Российского государства, произведениями отечественного музыкального искусства. 
В курсе«Изобразительное искусство»достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию 
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конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в 
мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для всех шести модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 
Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстратив-
ным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные поня-
тия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 
В курсе «Английский язык»в разделе Spotlighton Russia учащимся предлагаются тексты о России по различной тематике. 

Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя 
гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким 

образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 
Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке позволяет им посмотреть на 

родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы , 

народов, культур и религий. Механизмом формирования целостного представления о мире (природе − обществе − самом себе) 
в  системе учебников «Перспектива» является дидактический принцип целостности, в соответствии с которым у обучающихся 
формируется целостное представление о природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и 

месте каждой науки в системе наук.  
В курсе «Математика «Учусь учиться»» раскрывается происхождение математических понятий, их связь с реальными 

проблемами окружающего мира, место и роль математики в системе знаний. Этому способствует, прежде всего, включение 
обучающихся на всех уроках в самостоятельную учебную деятельность по конструированию новых понятий и способов 

действия, что позволяет каждому ребенку в собственном опыте пройти путь рождения математических знаний, осознать их 
необходимость и значимость, связь с жизнью и практикой. С этой целью, с одной стороны, учебное содержание по всем темам 

курса адаптировано для системной реализации деятельностного метода обучения, а с другой стороны, в учебное содержание 
регулярно включаются задачи прикладной направленности, как к житейским ситуациям, так и к решению задач, возникающих 

в других областях знания, например, в биологии, географии, истории, физике (1класс, ч. 1: с. 10−11, № 1−2, 4; 3класс, ч. 2: с.54, 
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№6−7; 4класс, ч. 3: с. 64, №13−16 и др.); При этом у обучающихся формируется представление о разнообразии природы, 
народов, культур, религий. Например, они знакомятся со способами нумерации чисел и измерения  величин, которыми 

пользовались в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме; с календарями разных времен и народов − египетским, 
григорианским, юлианским; со старинными египетскими задачами из «Папируса Ахмеса», из «Арифметики» среднеазиатского 
математика Мухаммеда ибн-Мусы ал-Хорезми, задачей армянского ученого Анания Ширакацци, староиндийской задачей 

математика Сриддхары, с древними греческими и римскими божествами, с деятелями науки, культуры и искусства разных 
стран мира, с названиями рек и океанов, птиц и животных, звезд и созвездий (2класс, ч. 2: с.18, № 9−10; 3класс, ч.2: с. 55, №18; 

4класс, ч. 1: с. 41, № 8; с. 82−83, №2, 4 и др.).  
Эти первоначальные сведения, с которыми обучающиеся встречаются в заданиях по  

математике и не связаны непосредственно с математическим знанием, но они могут стать началом организации внеурочной 
проектной работы обучающихся (как индивидуальной, так и групповой), расширяющей круг их представлений о культурных 

достижениях народов разных стран мира. В ходе этой внеурочной работы может использоваться справочная литература, а 
также электронные образовательные ресурсы.  

В курсе «Русский язык» предусмотрены задания, которые знакомят обучающихся с  
различными языковыми и речевыми особенностями разных народов, например, с видами приветствия, принятыми у древних 

людей, с различиями в принципах называния одного и того же предмета в разных языках, что способствует воспитанию 
интереса и уважения к народам других стран, к их культуре.   

В курсах «Литературное чтение» и «Окружающий мир» задания разделов, посвященных знакомству обучающихся с 
произведениями литературы и культурой народов разных стран мира, с одной стороны, раскрывают их, а с другой −помогают 
осознать базовые гуманистические ценности и формируют понимание того, что эти ценности у разных народов нашей страны 

и мира одинаковы.  
В  курсе  «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются на уроках в контексте 

мировой художественной культуры. Широко используется принцип диалога культур, предполагающий знакомство 
обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 

общности жизненного содержания, нравственно-эстетической  
проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе  «Основы  религиозных  культур и светской этики» данный результат  
достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
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российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно -исторического мира России. 
Например, уроки 18 в учебниках «Основы православной  

культуры» и «Основы исламской культуры» называются соответственно: «Как христианство пришло на Русь» и «История 
ислама в России».  

В курсе «Технология» каждая тема начинается с научно-познавательного текста, например, о строителях и строительстве, 

о вагоностроительных и автомобилестроительных заводах, о нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 и др.) и 
иллюстрируется слайдами по теме.  

3.  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  
культуре других народов. Формирование у обучающихся уважительного отношения к иному мнению в  системе учебников 

«Перспектива» технологически обеспечивается системным использованием деятельностного метода обучения. В силу этого 
при работе по всем учебникам данного комплекса при изучении любой темы  обучающимся предоставляется возможность 

высказывать свои версии ответов, предлагать свои способы решения возникшей проблемы, выдвигать гипотезы. При этом они 
не знают заранее, кто из них прав, поэтому у них вырабатывается навык относиться к каждой версии уважительно, как 

возможному верному варианту.  
Этот навык закрепляется в групповой работе, которая строится на основе норм  

коммуникативного взаимодействия, предполагающих освоение позиций «автора»  
и «понимающего». В том числе, и в групповой работе, связанной с проектной внеурочной деятельностью.  

Позиция уважительного отношения к иному мнению, выработанная в ходе уроков по ТДМ, поддерживается текстами, 
представленными во всех учебниках данного комплекса, и формулировки заданий. Так, например, в курсе «Литературное 
чтение» тексты, включенные в разделы «Радуга-дуга», «Здравствуй, сказка!», «Весёлый хоровод» и др. учат детей понимать 

культуру и ценности других народов. А в курсе «Математика “Учусь учиться”» формулировки заданий, связанных с 
обращением к культурным достижениям других народов, выражают уважительное отношение к иной культуре, например:  

• «Расшифруй имя знаменитого древнегреческого писателя …»;  
• «Расшифруй высказывание великого немецкого математика Карла Гаусса …»;  

•«Сопоставь числам соответствующие буквы, и ты узнаешь имя выдающегося афинского полководца, …»;  
• «Расшифруй фамилию известного путешественника, расположив ответы примеров в порядке убывания. Чем он знаменит, и в 

каком веке он жил?».  
  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  
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Овладение обучающимся навыками адаптации в современном изменяющемся и развивающемся мире определяется 
уровнем сформированности у него умения учиться, то  

есть способности к самоизменению и саморазвитию на основе метода рефлексивной самоорганизации. Умение ребенка 
воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для 
тревоги и огорчения, знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 

применения в ходе уроков по учебникам УМК «Перспектива» создает условия для формирования у обучающихся способности 
осуществлять верный  

выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей.   
Еще одним важным объединяющим компонентом предметных линий системы  

учебников «Перспектива» является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 
числе проектной, как на уроках, так и во внеурочной работе. Систематическое обсуждение различных вариантов решения 

поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  
В курсе «Математика «Учусь учиться»» организуется системное освоение обучающимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, 
данный курс становится площадкой, на которой у обучающихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 

механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей 
действительности. Этому способствует и учебное содержание курса математики, которое формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром чисел и величин, плоских и пространственных геометрических 
фигур, с разными способами чтения и представления информации, практическими расчетами, навыками черчения и 
конструирования, анализа ситуаций и логических выводов, рассуждений и доказательств.   

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. В учебниках авторов Климановой 
Л.Ф и др. «общение» – ключевое понятие. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма 

обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения).  
Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать  

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при работе со 
словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни.  

При этом язык также представлен как система, развивающаяся и изменяющаяся с  
течением времени. Обучающиеся знакомятся с изменением звуковой системы языка, с появлением новых орфографических 

норм, приобретают навыки сопоставления старых и новых языковых норм, что мотивирует их к освоению механизмов 
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адаптации к изменяющимся условиям и самоизменения.   
При изучении языка как средства общения у обучающихся формируются коммуникативно-речевые и литературно-творческие 

способности, дети осваивают духовно-нравственные ценности.  
В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и правил произношения, 

использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во времени.  

Курс «Окружающий мир» формирует систему познания окружающего мира, в том числе – в динамике его изменения и 
развития. В элементарной форме в учебнике  

1 класса вводятся понятия «прошлое», «настоящее», «будущее». Систематически во многих темах всех учебников идет 
сопоставление картин мира в прошлом и настоящем, выявление общего и особенного, различий и совпадений. Так, в теме «С 

утра до вечера»  
(1 класс) предлагается сравнить ритм и образ жизни в старинной и современной семье.  

В учебнике 2 класса в смежных темах «Погода» и «Народный календарь» предлагается сравнение научных и народных 
способов прогнозирования изменений в погоде. В качестве задания в рубрике «Обсудим» темы 3 класса «Дом не велик, а 

стоять не велит» предлагается сравнить управление делами в старинной и современной семье. В учебнике 4 класса показана 
динамика исторической жизни нашего Отечества в темах раздела «Путешествие по Реке времени».  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного, с представлениями о 
прекрасном в разные времена и эпохи и с тем, как эти представления изменяются во времени.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения 
нравственных норм и ценностей для достойной  
жизни личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает 

школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.   
  

5.  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

Для развития у обучающихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и 
личностном уровнях во всех учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный механизм «надо» − 

«хочу» − «могу».  
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся последовательно и поэтапно 

формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). С этой целью используется норма учебной 
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деятельности, построенная в общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) и адаптированная к 
образовательному процессу (Л.Г. Петерсон).  

Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности  
включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически  
комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации 
успеха, а с другой стороны − обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума («я это могу»).  
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам деятельностного 

метода обучения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологической комфортности, 
минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности).  

В  курсе  «Математика  «Учусь  учиться»» созданию психологически комфортной образовательной среды способствует 
содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у обучающихся позитивное отношение к занятиям 

математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью 
используются следующие педагогически приемы.  

1. Включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный эмоциональный заряд.   
В начальной школе к таким заданиям, например, относятся: разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые 

ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.  Например, в задании №7, с.63 
учебника «Математика, 1 класс», ч.2 дети не просто решают вычислительные примеры на сложение и вычитание в пределах 6, 
а наряжают при этом елочки разноцветными шарами. В № 4, с. 87 учебника «Математика, 1 класс», ч.3, осваивая сложение и 

вычитание двузначных чисел, они вовлекаются в соревнование двух велогонщиков. А в №7, с.55 учебника «Математика, 3 
класс», ч.3, умножая многозначные числа и выстраивая полученные ответы примеров в заданной последовательности (в 

порядке убывания), обучающиеся одновременно расшифровывают название увлекательной развивающей игры и они имеют 
возможность с ней познакомиться.  

Подобные игровые задания включены практически в каждый урок данного курса.  
Они создают у обучающихся положительный эмоциональный настрой, который помогает им сохранять произвольность 

внимания и управлять своими волевыми усилиями, предупреждая развитие утомления. Этому же служит и следующий 
педагогический прием, который систематически используется в курсе.  

2. Включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес.  Так, например, в учебнике «Математика, 2  
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класс», ч. 3 на уроках 37−40 при знакомстве с «деревом возможностей» как методом систематического перебора вариантов 
дети отправляются в мебельный магазин, в школьную столовую, в библиотеку, на рыбалку, готовятся к празднику и к конкурсу 

чтецов, путешествуют на сказочные острова, общаются с героями любимых литературных произведений и т.д.   
3. Разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке.   
Для снятия утомления и поддержания работоспособности детей в каждый урок включаются задания, при выполнении которых 

они имеют возможность переключиться с одного вида деятельности на другой. Например, на уроке 2 из учебника «Математика, 
2 класс», ч. 3 включены следующие виды заданий:   

• в №1−2 обучающиеся осваивают способ решения уравнений с неизвестным делителем; вспоминают и закрепляют 
взаимосвязь между компонентами и результатами арифметических действий и правила сравнения натуральных чисел;   

• в №3 применяют правила сравнения чисел для решения текстовой задачи и одновременно повторяют правила решения задач 
на разностное сравнение;   

• в №4 составляют графическую модель задачи и отрабатывают вычислительные навыки, причем сюжет задачи описывает 
всегда интересную для детей этого возраста ситуацию соревнований;   

• задание №5 позволяет организуется командный турнир (между парами, группами, мальчиками и девочками и т.д.), в процессе 
которых, с одной стороны, закрепляются вычислительные навыки, с другой − актуализируются понятия, связанные с понятием 

алгоритма и программы действий, решения уравнений разных типов;   
• в №6 в занимательной форме повторяются алгоритмы письменного сложения  

и вычитания трехзначных чисел − обучающиеся расшифровывают название  
реки Ангара, что позволяет организовать их творческую проектную деятельность по разным темам, связанным с Ангарой с 
привлечением справочных материалов и информационных ресурсов;  

• в №7 в игровой форме («БЛИЦ турнир») дети учатся составлять буквенные выражения к текстовым задачам разного типа, а в 
№ 8 им предлагается по аналогии уже самим придумать сначала буквенное выражение, а затем задачу, решением которой 

является данное выражение;  
• задание №9 − творческого характера, так как метод его решения детям не известен, поэтому они должны его сами 

сконструировать и обосновать;  
•задание №10 также направлено на закрепление навыков письменного сложения и вычитания трехзначных чисел, однако оно 

дано в иной форме − форме поиска закономерностей, где одновременно с применением известных алгоритмов обучающиеся 
должны проанализировать данные числа, сравнить их, выявить взаимосвязь между ними и применить найденный закон для 

определения следующих чисел ряда.  
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Таким образом, содержание курса предоставляет учителю возможности для разнообразия видов учебной деятельности 

детей и вовлечения их в продуктивный образовательный процесс по математике, как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности.   
4. Учет гендерных особенностей психологического развития детей.  Для поддержки психологической комфортности 

восприятия детьми учебного материала в зависимости от их гендерной принадлежности в содержании заданий и 
иллюстративном материале учебника в равной степени отражаются интересы как мальчиков, так и девочек.  

5. Оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций.   
В курсе реализуется многофункциональная целевая направленность заданий, позволяющая при сравнительно небольшом их 

количестве тренировать достаточно большую группу способностей, что снижает нагрузку на детей и существенно экономит 
учебное время.  

Например, при выполнении детьми восьми заданий из урока 27 в учебнике «Математика, 1 класс», ч. 1, у обучающихся 
тренируются способности: 1) к классификации по качественному признаку; 2) к соотнесению рисунка с буквенной записью 

взаимосвязей между частью и целым; 3) к соотнесению буквенной записи с числовой; 4) к оперированию буквенной и 
числовой записями для выражения взаимосвязей между частью и целым; 5) к последовательному выполнению действий, 

заданных на математическом языке; 6) к соотнесению множества и его количественного признака; 7) к выявлению сходства и 
различия в двух процессах; 8) к восстановлению некоторого процесса по его схеме и его фиксированию на математическом 

языке; 9) к определению существенного признака в разнообразных пространственных телах; 10) к соотнесению изображения 
пространственного тела с предметами окружающей обстановки; 11) к классификации пространственных тел по форме; 12) к 
сопоставлению формы и цвета.   

Одновременно в процессе выполнения заданий этого урока: 1) формируется  
умение выделять в предметах окружающей обстановки, распознавать на рисунке и называть предметы формы 

параллелепипеда, куба, пирамиды; 2) закрепляется знание взаимосвязей между частью и целым, умение выражать их в речи; 3) 
закрепляется умение использовать в речи названия компонентов действий сложения и вычитания; 4) закрепляется знание 

состава чисел 4 и 5; 5) тренируются навыки счета в пределах пяти; 6) закрепляется умение пользоваться числовым отрезком 
для присчитывания и отсчитывания единиц; 6) обучающиеся знакомятся с использованием больших стрелок для обозначения 

на числовом отрезке присчитывания и отсчитывания нескольких единиц.  
Приведенные примеры показывают, что использование перечисленных приемов  

способствует развитию у обучающихся мотивов учебной деятельности и формированию  
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личностного смысла учения, не снижая уровня математической подготовки и развития  
их способностей.  

По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на личностно значимом 
уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и у обучающихся формируется устойчивая 
учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию  

В курсе «Русский язык» осознанию обучающимися своей новой социальной роли –  
«ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». 

Профессор показывает практическую значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, 
знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают обучающимся разобраться в материале и вместе со школьниками 

выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к деятельности.   
Положительную мотивацию к изучению языка вызывает постановка обучаемого в  

роль учителя, когда учащийся должен объяснить материал или объяснить ошибки, допущенные Аней или Ваней. 
Использование диалога позволяет «снизить» академичность  

высказываний Самоварова и дать теоретический материал в более простой форме.  
В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним 

вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным опытом.   
В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу 

время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и  
др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудничать 
с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на 

личностно значимых для них вопросах.   
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их  

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи 
и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности  
к учебной.   

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  

Реализация деятельностного метода обучения на технологическом уровне предполагает выработку в классе системы 
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норм выполнения учебных действий по изучаемому предмету, которые формируются форме эталонов. Эталоны строят сами 
обучающиеся в ходе собственной учебной деятельности, поэтому они представляют собой их общую согласованную позицию 

о правилах, нормах выполнения учебных действий. Поэтому эталоны можно рассматривать как систему построенных 
обучающимися критериев, своеобразный «свод законов», которыми они пользуются для обоснования правильности своей 
позиции, выявления причин отклонения своих действий от установленных ими же самими норм, а также для коррекции, 

контроля и оценки выполненных учебных действий.  
В курсе «Математика «Учусь учиться»» структурированность математического знания помогает сформировать у 

обучающихся при системном использовании деятельностного метода обучения опыт правового поведения, подчинения своих 
действий общепринятым нормам, что прокладывает путь к этому же типу поведения в ситуации следования установленным 

нравственным и социальным нормам.   
Поскольку изучение математических структур ведет к образованию адекватных им умственных структур, составляющих 

основу и механизмы мышления и поведения  
человека вообще (Ж. Пиаже), то овладение инструментарием критериальной оценки выполняемых учебных действий по 

математике позволяет учащемуся на каждом уроке при самоконтроле и рефлексии собственных учебных действий на основе 
эталонов вырабатывать ответственное отношение к выполнению и самооценке не только математических действий, но и 

любых действий на основе нравственных и социальных норм.  
В курсе «Окружающий мир» В 1–4 классах многие учебные темы формируют экологическую ответственность младших 

школьников. Так, например, в 3 классе, при изучении темы «Как сохранить богатства природы» обучающимся, после 
ознакомления с материалом учебника, в рубрике «Подумаем» предлагается сформулировать ответ на вопрос: «Как мы можем в 
своей повседневной жизни помочь в охране воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы, растений и животных?».  

Самостоятельность и личная ответственность в информационной деятельности  
формируется, например, при изучении темы «Средства информации и связи» (3 класс), в которой внимание обучающихся 

привлекается к проблеме осознанного выбора программ и передач по радио и телевизору  
Кроме того, в учебниках выделена группа заданий «Работаем самостоятельно». Эти задания отмечены условным значком.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью предусмотрены специальные уроки.  
В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют прописанные алгоритмы выполнения работ, 

направленные на формирование умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого 
изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей 

деятельности.  
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Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в  
информационной деятельности в учебниках курса «Информатика», предлагаются компьютерные проекты. Например, проект 

«Записная книжка» направлен на совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса, в ходе которого дети 
обмениваются информацией друг о друге, учатся уважительному отношению к личной информации. Компьютерный проект 
«Мой доклад» – изготовление небольшого текста на заданную тему, с использованием информации взятой из Интернета, 

направлен на обсуждение норм заимствования чужой информации. В процессе работы с личным Портфолио дети учатся 
организовывать свое информационное пространство – сохранять все важные результаты деятельности в специально 

отведенном для этого ресурсе.  
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. В системе учебников «Перспектива» процесс познания 

ориентирован на эстетическое воспитание обучающихся, что помогает организовать их продуктивную учебную деятельность 
(В.А. Сухомлинский).   

Достижению указанного результата служит как текстовый, так и иллюстративный материал  системы учебников.  
В курсе «Математика «Учусь учиться»» формирование у обучающихся эстетических потребностей, ценностей и чувств 

основано на результатах исследований об эстетической привлекательности математических объектов, из которых следует, что 
эстетические чувства у ученика при изучении математики возникают через восприятие гармонии, как чувственной (например, 

через идею симметрии), так и интеллектуальной (например, стройности и убедительности математических рассуждений), и 
такие характеристики математического знания, как неожиданно простое и наглядное решение сложной задачи, 

универсальность математического языка, выражение с его помощью взаимосвязи внешне различных явлений, 
упорядоченность и структурированность математических объектов, их внутреннее единство.  
Так, идея упорядоченности, структурированности математических объектов, их  

внутренней взаимосвязи и гармонии раскрывается через:   
• систему заданий на поиск закономерностей (1класс, ч. 1: с. 21, № 6−7;  

1класс, ч. 2: с.7, №5; 1класс, ч. 3: с. 45, № 8; 2класс, ч. 1: с.59, № 10; 2класс, ч. 2:  
с.46, № 9; 2класс, ч. 3: с.3, №10−11; 3класс, ч. 1: с.38, №16; 3класс, ч. 2: с. 81, №8;  

3класс, ч. 3: с. 50, №5; 4класс, ч. 1: с. 36, № 12, 16; 4класс, ч. 2: с. 6, № 12; 4класс,  
ч.3: с. 36, № 12; и др.);  

• раскрытие взаимосвязей между сложением и вычитанием, умножением и  
делением, а также аналогии этих взаимосвязей (1класс, ч. 1: с. 20, № 4; с.23,  

№5; с.26, №5; с. 27, №6; 1класс, ч. 2: с.1, №5; с.2, №1; с.3, №4; 1класс, ч.3: с.42,  
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№ 2; с. 90, № 5; 2 класс, ч. 1: с. 26, № 4; с. 32, № 5; с. 39, № 11; 2 класс, ч. 2: с. 100, №  
2−3; с.101, № 4; с. 102, № 12; 2 класс, ч. 3: с. 28, № 1; с. 36, № 1; с. 57, № 1 и др.);  

• графическое моделирование нумерации и действий с натуральными числами, и  
на этой основе −раскрытие их аналогии с десятичной системой мер (1 класс, ч.  
1: с. 48, № 1−2; 1 класс, ч. 2: с. 18, № 1; 1 класс, ч. 3: с. 26, № 1; 2 класс, ч. 1: с. 10, №  

1; с. 12, № 1; с. 14, № 1; с. 20, № 1; с. 24, № 1; с. 34, № 1−2; с. 40, № 1; 3 класс, ч. 2: с.  
11, № 3 и др.);  

• структурирование изучаемых числовых множеств с помощью числового  
отрезка, луча (1 класс, ч. 1: с. 47, № 4−5; 1 класс, ч. 2: с. 5, № 5; 1 класс, ч. 3: 57, №  

7; 2 класс, ч. 2: с. 77, № 5; 2 класс, ч. 3: с. 92, № 4; 3 класс, ч. 1: с. 21, № 12; 3 класс,  
ч. 2: с 35, № 7−8; 3 класс, ч. 3: с. 10, № 1; с4 класс, ч. 1: с. 56, № 8; 4 класс, ч. 58,  

№ 3, 5; 4 класс, ч. 3: с. 44, № 2 и др.);   
• моделирование и структурирование текстовых задач, выявление заложенных в  

них взаимосвязей (графические модели: 1 класс, ч. 2: с. 44, № 1−4; с. 46, № 1−2;  
с. 48, № 1−3; и далее; таблицы и формулы: 3 класс, ч. 3: с. 4−5, № 1−5; с. 7−8,  

№ 1−8; с. 10−11, № 1−4 и далее);  
• упрощение вычислений с помощью использования свойств арифметических  

действий (1 класс, ч. 2: с. 22, № 2; с. 31, № 6; 1 класс, ч. 3: с. 5, № 6; с. 90, № 7;  
2 класс, ч. 1: с. 17, № 10; с. 26, № 2−3; 2 класс, ч. 2: с. 9, № 11; 2 класс, ч. 3: с. 67,  
№ 3; 3 класс, ч. 1: с. 77, № 5; 3 класс, ч. 2: 85, № 10; 4 класс, ч. 1: с. 36, № 12;  

4 класс, ч. 2: с. 50, № 1; 4 класс, ч. 3: с. 80, № 6 и др.);   
• формирование представлений о различных видах симметрии (1 класс, ч. 2: с.  

17, № 7; с. 43, № 7; 1 класс, ч. 3: с. 63, № 9; 2 класс, ч. 1: 63, № 10; 2 класс, ч. 2:  
с. 27, № 12; 2 класс, ч. 3: с. 59, № 9; 3 класс, ч. 2: с. 43, № 1−4; 3 класс, ч. 3: с. 51,  

№ 11 и др.)  
  

В курсе «Литературное чтение» ученики младших классов знакомятся с лучшими образцами российских и зарубежных 
авторов (1  класс – произведения А. Плещеева, В. Сурикова, В. Маяковского, С. Есенина и др.; 2 класс – Н. Рубцова, М. При-

швина. С. Михалкова и др.; 3 класс – А.С. Пушкина, В. Одоевского, И. Крылова и др.; 4 класс – Л. Толстого, А.С. Пушкина, И. 
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Крылова, М. Лермонтова и др.)  
Эмоциональное восприятие прочитанных произведений поддерживается системой вопросов и заданий (например, 

какими чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение 
автора, лирического героя; составьте словарь настроений; проиллюстрируйте, как изменяется настроение в поэтическом 
тексте). Для формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств используется изобразительный ряд – репродукции 

произведений художников 19–20 вв. (1 класс – И. Грабарь, И. Левитан, И. Репин; 3 класс – Брейгель–младший и др.; 4 класс – 
Е. Волков, А. Куинджии др.).  

В курсе «Окружающий мир» указанные результаты формируют как сами тексты, так и иллюстративный ряд в учебниках 
1–4 класса. Тексты обращают внимание ребенка на красоту изучаемых объектов природы, предметов и явлений культуры, 

внешнего и внутреннего облика человека. Так, например, в учебнике 1 класса, в разделе «Человек и окружающий мир» в темах 
«Взгляни на человека!», «Всему свой черед», «У каждого времени свой плод» последовательно с помощью сопоставления 

образов природы и людей раскрывается их особая красота в разном возрасте и в разные време-на года. Важную роль в этом 
плане играют фотографии и рисунки в учебнике. Системно и последовательно для формирования эстетических потребностей, 

ценностей и чувств используется мощный потенциал отечественного изобразительного искусства, пред-ставленного в 
репродукциях произведений художников 19–20 вв. Например, в учебни-ке 2 класса своеобразную красоту разных сезонов года 

передают репродукции художников И.И. Левитана, А.А. Пластова, И.С. Остроухова, А.С. Степанова, А.К. Саврасова, И.И. 
Шишкина и др. В учебниках 1, 3, 4 классов репродукциями иллюстрируются материалы, посвященные семейной жизни, 

городу и селу, различным природным зонам и сообществам, архитектурным сооружениям и ансамблям разных времен, городов 
и стран Земли.  

В курсе «Изобразительное искусство» эстетические ценности отечественной и зарубежной культуры раскрываются на 

классических примерах профессионального и народного искусства, на произведениях, прошедших проверку временем и 
представляющих собой истинную сокровищницу человечества. Формирование эстетических потребностей и чувств 

реализуется в практической учебно-творческой деятельности на основе выбора любимых мотивов изображений, любимых 
оттенков цвета, любимых техник («а-ля-прима», «по-сырому», «лессировки»), на основе выбора подходящих художественных 

материалов (акварель, гуашь, цветные мелки, графические материалы – тушь, перо, цветные карандаши, фломастеры; 
пластические материалы – глина, пластилин  и т.д.), посредством выполнения заданий на передачу различных состояний 

( «Сиреневые перезвоны», «Зимний пейзаж: день и ночь», «Осенние метаморфозы» и др.), настроения («Новогоднее 
настроение», «Чуден свет – мудры люди, дивны дела их»).   

В проектной деятельности поддерживается стремление обучающихся к созиданию предметного мира  «по законам красоты» 
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(см. темы «Наши достижения», «Праздник на деревенской улице» и др.).  
В текстах и соответствующих заданиях обращается внимание детей на красоту,  

своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют формулировки вопросов и заданий, 
направленные на их эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов, рисунки и фотографии в 
учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, городов и сел нашей Родины, стран мира.   

8.  Формирование  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. Особенностью решения данных задач в  системе учебников «Перспектива» является то, 

системное включение обучающихся в учебную деятельность на основе деятельностного метода обучения придает этому 
процессу более глубокий и личностный характер. Этому способствует также и содержание текстов и заданий  системы 

учебников «Перспектива», которое направленно на воспитание человека, способного понимать других людей, сопереживать 
им и поддерживать в различных жизненных ситуациях.  

В  курсе  «Математика  «Учусь  учиться»» проблемные ситуации нравственно-этического характера, которые неизбежно 
возникают у обучающихся в совместной учебной деятельности по созданию системы математических знаний, являются 

своеобразными моделями реальных жизненных проблем, связанных с нормами поведения и нравственности, отношений друг с 
другом. Таким образом, учитель получает возможность в связи с поставленными в их совместной деятельности, а потому 

актуальными и личностно значимыми для них ситуациями организовать в ходе классных часов или во второй половине дня 
осознание и принятие как личной ценности категорий порядочности и правдивости, терпимости и великодушия, вежливости и 

уважения, помочь им выработать доброжелательность и отзывчивость, культурные способы общения и нравственного 
поведения. В содержание заданий учебника заложены представления о дружбе, доброте, трудолюбии, смелости и отваге и 
других ценностных качествах человека, которые опосредованно оказывают эмоциональное воздействие на детей и 

способствуют выработке морально-этических норм и правил. Например, в учебнике «Математика, 4 класс», ч. 1 в № 7, с. 50 
обучающимся предлагается задание: «Расшифруй слово. Что оно означает?  

Нужно ли оно тебе? А другим людям?». В результате выполнения деления многозначных чисел дети расшифровывают слово 
«ДОБРОТА», и у учителя появляется возможность выслушать их мнения, понять, кому из детей нужна помощь и поддержка,  

личным примером подвести их к правильному выводу.   
В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык» указанный результат реализуется, в частности, в разделе, 

посвященном общению («Азбука», часть 1, «Мир общения»; «Русский язык», 2 класс, часть 1 – «Мир общения»; 3 класс, часть 
1,  

«Собеседники. Диалог», «Культура устной и письменной речи»; 4 класс, часть 1, «Речевое общение», «Речь устная и 
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письменная», «Средства общения» и др.).  Задания этих разделов позволяют научить детей слушать и слышать собеседника, 
достигать взаимопонимания, осознавать, какие правила общения позволят людям понять друг друга.  

В курсе «Литературное чтение», начиная с 1 класса, в учебниках предусмотрены разделы, посвященные взаимоотношениям в 
школе и семье, отношению к Родине, землякам и соотечественникам, гражданам соседних стран. Например, в 1 классе – это 
разделы «Хорошие соседи, счастливые друзья» и «Книги – мои друзья», во 2 классе – «Мы – друзья» (обсуждаются вопросы, 

что такое дружба, кого можно назвать другом, какой должен быть настоящий друг) и «Мои самые близкие и дорогие» 
(ценность семьи, уважение в семье, верность, благородство), «Жизнь дана на добрые дела» (ценность жизни, доброты, 

справедливости, терпения). Во всех учебниках формируется эмоционально-нравственное отношение к природе и бережное 
отношение к книге.  

В учебники включены дидактические тексты, которые моделируют поведение ребенка в той или иной ситуации, позволяющие 
осознать и осмыслить различные социальные роли, поразмышлять о возможных выходах из затруднительных ситуаций, 

воспитывают терпимое отношение к поступкам других людей, понимание общих забот и преодоление трудностей (А. Гайдар 
«Совесть», М. Пришвин «Ребята и утята», В. Осеева «Просто старушка», Л. Толстой «Акула», «Лев и собачка» и т. д.).   

В  курсе  «Окружающий  мир» формированию данного личностного результата  
уделяется первостепенное внимание во всех учебниках. Работа ведется в трех направлениях: экологическая этика, семейная 

этика, гражданско-патриотическая этика. Начиная с 1 класса, с развитием этических чувств неразрывно связаны темы, 
посвященные взаимоотношениям в школе и семье, отношению к Родине, землякам и соотечественникам, гражданам соседних 

стран. Например, в 1 классе – это темы «Учитель – наставник и друг», «Мы – дружный класс», «Мы в семье» и др. Во всех 
учебниках формируется эмоционально-нравственное отношение к природе. Этому служат учебные тексты (например, темы 
«Охрана природы зимой» и др. во 2 классе; «Охрана природы в культуре народов России и мира» в 3 классе; «В содружестве с 

природой» в 4 классе). Для воспитания отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей предусмотрены 
краткие словесные портреты, воссоздающие значимые моменты из жизни и творчества художников, учёных, исторических 

деятелей, широко представленные в Приложении «Странички Умного совенка» во всех четырех учебниках.  Особую роль 
играет тема «Всемирные духовные сокровища» (3 класс), которая подводит некий промежуточный итог процессу 

формирования этических чувств в течение трех лет перед тем, как обучающиеся приступят в 4 классе к вопросам гражданско -
патриотической этики в ходе изучения исторического прошлого и современной жизни России.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены  
специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»), 

«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 
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«Основы исламской культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной культуры») и многие другие.   
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
С этой целью в системе учебников «Перспектива» предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. На организацию 
сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, информатике, технологии, иностранным языкам, изобразительному искусству. 
Технологическая основа комплекса − деятельностный метод обучения, позволяет сформировать у обучающихся не только 

первичный опыт выхода из спорных ситуаций, но и знание общего способа действий в ситуации конфликта, а также опыт 
успешного и осознанного применения этого способа, в результате которого требуемые умения вырабатываются системно и 

надежно.   
В курсе «Математика «Учусь учиться»» на уроках открытия нового знания обучающиеся в ходе построения нового 

способа действий по математике всегда сталкиваются с ситуацией разных мнений. При этом они усваивают, что самый 
короткий путь согласования позиций заключается в том, чтобы, во-первых, зафиксировать, в чем состоит разногласие, во-

вторых, проанализировать ситуацию и понять причину разногласия и, наконец, найти и реализовать способ устранения этой 
причины.  

Этот способ они сначала используют под руководством учителя, не осознавая его, затем обобщают свой опыт, и после этого 
сознательно применяют правила, выработанные в своей учебной деятельности. В процессе работы в парах и группах они 

тренируются в самостоятельном применении усвоенных правил разрешения конфликтных ситуаций.  
Учебное содержание по математике, сформулированное в виде четких и однозначных правил и алгоритмов, облегчает 
освоение способов разрешения проблемных ситуаций и служит своеобразным «мостиком», который помогает обучающимся 

переносить изученные способы действий в жизненную практику.  
В курсе  «Русский язык» один из важнейших приемов, построенных на основе  

коммуникативно-познавательного принципа обучения, – вовлечение учащегося в диалог. Для этого в учебник введены 
«сквозные персонажи», которые сопровождают учащегося с 1 по 4 класс, задания, предусматривающие парную и групповую 

работу, формирующие навыки сотрудничества со сверстниками.  
Помимо практического освоения навыков сотрудничества в парах, малых группах,  

содержание учебников (иллюстрации, тексты) задаёт различные социальные ситуации взаимодействия, на примерах которых 
обучающиеся учатся выходить из конфликтных ситуаций.  В курсе  «Литературное чтение» предусмотрена планомерная 

работа в парах,  
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группах, со взрослыми. Данные задания отмечены соответствующими условными знаками. Работая в паре, ребенок осваивает  
роль командира (лидера); исполнителя, организатора и т.д.   

Рубрика «Наш театр» в учебниках с 1 по 4 класс содержит задания, которые обучающиеся должны выполнять в 1 классе в паре, 
а в следующих классах в группе. В учебнике 4 класса детям предлагается создать совместный творческий продукт – проект 
литературно-художественного вечера «Нам не нужна война». Для формирования навыков сотрудничества со взрослыми 

предназначен раздел «Семейное чтение» (чтение и обсуждение прочитанных произведений вместе с родителями).   
В курсе «Окружающий мир» на организацию сотрудничества нацелены многие  

учебные проекты и мероприятия, предлагаемые в рубрике «За страницами учебника»,  
например, в учебнике 1 класса: «Проведите вместе праздник «Наш класс – семья народов России»; в учебнике 2 класса: 

«Проведите один или несколько весенних и летних праздников по обычаям народов вашего края» (завершение раздела «Весна 
и лето»); в учебнике 3 класса: «Проведите праздник «Книга – источник знаний». Пригласите для участия в празднике старших 

членов своих семей» (завершение раздела «Радость познания»); в учебнике 4 класса: «Проведите в классе конференцию на 
тему «Как решить экологические проблемы края?».  Кроме заданий, выполняемых парами и в группах, в учебники включено 

большое  
количество игр, которые традиционно учат детей общаться и разрешать конфликты,  

спорные ситуации.  
Участвуя в играх, школьники получают навыки работы в группе и учатся соблюдать правила.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое место занимает тема семьи, старших и 
младших. Она раскрывается в уроках «Христианская семья» (№28 «Основы православной культуры»), «Ценности семейной 
жизни в  

иудейской традиции» (№28- 29 «Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции 
гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» 

(№10-11 «Основы буддийской культуры») и многие другие.  
В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, рассчитанные на совместную 

деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на 
простейших музыкальных инструментах и т.п.  Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося 

за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудничества со сверстниками, более старшими 
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и младшими товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1–4 кл.) содержится большое количество игр и заданий, 
выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и  

соперничать с разными категориями населения. Обучающиеся младших классов  
приобретают навыки работы в группе, учатся соблюдать правила.  
  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в  системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Дидактической основой формирования мотивации к творческому труду в  системе учебников «Перспектива» является принцип 
творчества, который означает максимальную ориентацию на творческое начало  в образовательном процессе, создание условий 

для приобретения обучающимся собственного опыта творческой деятельности.  
Это обеспечивается, прежде всего, возможностью для каждого учащегося включаться в процесс создания новых 

способов действия на каждом уроке открытия нового знания. Помимо этого, в курсах по различным учебным предметам 
систематически предлагаются задания творческого характера, где обучающимся требуется проявить активность, создать что -то 

новое.  
В курсе «Математика «Учусь учиться»» содержание и методика курса позволяют реализовывать деятельностный метод 

обучения на технологическом уровне, поэтому обучающиеся на каждом уроке открытия нового знания вовлекаются в процесс 
создания нового и, таким образом, приобретают системный опыт творческой деятельности.  
Этому способствуют также различные виды творческих заданий, например:  

• проанализировать ситуацию и сделать самостоятельный вывод (1 класс, ч. 2:  
с. 56, № 1; 1 класс, ч. 3: с. 76, № 2; 2 класс, ч. 1: с. 50, № 1; 2 класс, ч. 2: с. 22, № 2; 2 класс, ч. 3: с. 54, № 1; 3 класс, ч. 1: с. 39, 

№ 2–3; 3 класс, ч. 2: с. 19, № 1; 3 класс, ч. 3: с. 25, № 2; 4 класс, ч. 1: с. 10, № 14 класс, ч. 2: с. 97, № 1; 4 класс, ч. 3: с . 1, № 2; и 
др.);  

•придумать задачу или пример на новый способ действий (1 класс, ч. 2: с. 59, № 4; 1 класс, ч. 3: с. 18, № 3; 2 класс, ч. 1: с. 35, 
№ 6; 2 класс, ч. 2: с. 79, № 7; 2 класс, ч. 3: с. 93, № 6; 3 класс, ч. 1: с. 69, № 8; 3 класс, ч. 2: с. 14, № 7; с 3 класс, ч . 3: с. 3, № 8; 

с4 класс, ч. 1: с. 55, № 6; 4 класс, ч. 2: с. 80, № 9; 4 класс, ч. 3: с. 84, № 6 и др.);  
• решить задачу, метод которой учащемуся неизвестен (1 класс, ч. 1: с. 51, № 4; 1 класс, ч. 2: с. 35, № 7; 1 класс, ч. 3: с. 45, № 9; 

2 класс, ч. 1: с. 11, № 11; 2 класс, ч. 2: с. 92, № 10; 2 класс, ч. 3: с. 78, № 14; 3 класс, ч. 1: с 67, № 12; 3 класс, ч. 2: с. 30, № 14; 3 
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класс, ч. 3: с. 36, № 14; 4 класс, ч. 1: с. 18, № 16; 4 класс, ч. 2: с. 72, № 12; 4 класс, ч. 3: с. 4, № 17; с. 33, № 16; с. 68, № 13 и др.).   
В курсе практикуются также творческие домашние задания, где обучающимся  

предлагается найти и представить некоторую информацию, придумать свои примеры, конкретизирующие изученный в классе 
новый способ действий, либо создать собственный проект. Организации внеурочной творческой работы детей помогает спе-
циально разработанное учебное пособие для 1–4 классов «Построй свою математику».   

  курсе  «Окружающий  мир» для формирования установки на безопасный,  
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами  учебника». 

Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа 

здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа 
первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных 

Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее 
России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная  

продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых  
продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для  

сохранения здоровья человека).  
В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. В  
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 
знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической  
ситуации.   

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, природы, образования проходит через содержание всех 
учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 
труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. На это ориентированы все  

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
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закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 
травмах.  Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для проектной деятельности, 

представленной в учебниках 1–4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 
материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка, информатики, 
изобразительного искусства. Содержание материала способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   Комплекс учебников «Перспектива» на основе реализации концепции духовно-равственного развития и 
воспитания личности гражданина России и системно-деятельностного подхода (Л.Г. Петерсон), в соответствии с требованиями 

ФГОС:  
• формирует личностные результаты освоения основной образовательной про-граммы посредством формирования личностных 

УУД;  
• реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления  

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, сохранения и поддержки их здоровья, создания информационно-
образовательной среды на ступени начального общего образования;  

• в процессе решения указанных задач эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности 
образовательного учреждения.  

4.4.2  Достижение метапредметных результатов освоения основной обра- 
зовательной программы начального общего образования  

 Возможность достижения метапредметных результатов образования, определенных ФГОС, обеспечивается в системе 
учебников «Перспектива» в процессе формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД на основе 
технологии и системы дидактических принципов деятельностного метода обучения и соответствующих им содержания, 

методик и методического обеспечения. Технологический уровень реализации деятельностного метода обучения может быть 
представлен следующей схемой, отражающей в наглядном и адаптированном для учителя варианте общую методологически 

обоснованную структуру учебной деятельности, включающую в себя, как было показано выше, весь комплекс 
метапредметных УУД, определенных ФГОС.  

   
Технология деятельностного метода обучения (ТДМ)  

  

Вначале на уроках по ТДМ обучающиеся приобретают первичный опыт выполнения  

осваиваемого УУД. Затем организуется мотивация обучающихся к его самостоятельному  
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выполнению и знакомство с соответствующей нормой (правилом, алгоритмом или  
структуры учебной деятельности в целом). После этого обучающиеся уже осознанно  

включают изученное УУД в практику обучения (на математике − на технологическом  
уровне, а на других предметах − на базовом уровне), а также во внеурочной деятельности при организации процессов 
самовоспитания и саморазвития. Таким образом, у обучающихся поэтапно вырабатывается в системе весь комплекс  

УУД, входящих в структуру учебной деятельности, и формируется ведущая образова- 
тельная компетенция − умение учиться.   

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание комплекса учебников «Перспектива» направлены на 
достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:   

  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В 

ходе уроков по ТДМ (технологический уровень) на начальных этапах обучения учитель на этапах 3 (выявление места и 
причины затруднения) и 4 (построение проекта выхода из затруднения) с помощью подводящего диалога помогает 

обучающимся осознать недостаточность имеющихся у них знаний и предлагает им и поставить цель своей учебной 
деятельности, корректируя и уточняя их версии без обращения к общему способу.  После приобретения обучающимися опыта 

выполнения данного УУД под руководством учителя организуется мотивация обучающихся к освоению ими умения 
самостоятельно ставить перед собой учебную цель. Обобщая имеющийся у них опыт, они с  

помощью учителя фиксируют алгоритм постановки цели учебной деятельности и на следующих этапах обучения делают это 
самостоятельно, сопоставляя свои действия с эталоном, и, при необходимости, корректируя их, а затем оценивая 
результативность своих  

действий на этапе рефлексии учебной деятельности на уроке (этап 9).  
По мере освоения обучающимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог сворачивается, и это УУД включается в 

системную практику, в ходе которой обучающиеся  
овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  

Аналогичным образом на этапе 4 урока по ТДМ обучающиеся при проектировании способа построения нового знания 
овладевают способностью к поиску средств осуществления поставленной цели.  Система данной работы поддерживается 

содержанием предметных линий и методическим аппаратом учебников, включающим вопросы и задания, направленные на 
мотивацию изучения темы, актуализацию знаний, проблематизацию учебной ситуации, работу с информацией, ее анализ и 

применение с последующей элементарной рефлексией учебной деятельности.  
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В курсе «Математика «Учусь учиться»» формирование у обучающихся способ-ности принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности и поиск средств ее осуществления системно проводится в ходе уроков по ТДМ. В 1−2 классах учитель с 

по-мощью подводящего диалога помогает обучающимся осознать недостаточность имеющихся у них знаний и предлагает им 
поставить цель своей учебной деятельности, корректируя и уточняя их версии без обращения к общему способу.   
Например, в 1 классе при изучении состава числа 5 постановку обучающимися  

цели учебной деятельности можно организовать так:  
• Ребята, почему вы не смогли решить эту задачу? (Мы не знаем состава числа 5.)  

• Значит, какую цель вы перед собой поставите сегодня на уроке? (Узнать состав числа 5.)  
• Итак, наша цель сегодня – узнать состав числа 5 и научиться с его помощью решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах пяти.  
После приобретения обучающимися опыта постановки цели под руководством  

учителя организуется мотивация обучающихся к освоению ими умения самостоятельно ставить перед собой учебную цель, на 
этой основе выводится общий способ действий  

посредством обобщения имеющегося у них опыта. После этого на всех последующих уроках математики обучающиеся 
выполняют постановку учебной цели самостоятельно, осознанно применяя построенный алгоритм действий, сопоставляя свои 

действия с эталоном, и, при необходимости, корректируя их.  
Например, в 3 классе при изучении действия деления многозначного числа на однозначное постановку обучающимис я цели 

своей учебной деятельности можно организовать следующим образом:  
•  Что показало пробное действие? (Мы не умеем делить многозначное число на однозначное.)  
•  Что вы теперь должны сделать? (Поставить перед собой цель.)  

• Попробуйте это сделать. (Нам надо построить общий способ деления многозначного числа на однозначное и научиться 
применять его при решении примеров.)  

Проверьте себя по эталону, верно ли вы поставили цель. (Все верно, мы, во-первых, зафиксировали знание, которое нам надо 
построить, чтобы устранить причину затруднения, а во-вторых, поставили цель выработать умение его применять.)  

На этапе рефлексии каждого урока обучающиеся сопоставляют поставленную цель учебной деятельности с полученным 
результатом, что учит их не отклоняться от намеченного маршрута.  

По мере освоения обучающимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог сворачивается, и данное УУД включается в 
системную практику, в ходе которой обучающиеся овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности.   



133 
 

Формирование умения искать эффективные средства осуществления учебной дея- 
тельности проводится аналогично.   

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Для достижения данного метапредметного результата образования в  системе учебников «Перспектива» организуется 
системное освоение обучающимися общего способа решения проблем творческого и поискового характера на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. В соответствии с общим подходом, принятым в курсе, обучающиеся вначале под 
руководством учителя приобретают первичный опыт рефлексивной самоорганизации, затем поэтапно учатся выполнять 

отдельные универсальные учебные действия, входящие в структуру рефлексивного метода, а после этого осваивают и саму эту 
структуру. А именно, они усваивают, что если встречается задача, способ решения которой неиз-вестен, то вначале надо 

попробовать ее выполнить самостоятельно, и если встретилось затруднение, зафиксировать его, затем проанализировать ход 
решения, выявить причину затруднения, поставить цель, найти способ и средства достижения цели, реализовать построенный 

проект, после этого проверить соответствие поставленной цели и полученного результата, и в завершение, проанализировать и 
оценить свои действия.  

Поскольку творческие способности проявляются в стремлении открыть общую закономерность, лежащую в основе каждого 
отдельного решения (Д.Б. Богоявленская), топриобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение 

метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования у каждого ребенка способности к решению 
проблем творческого и поискового характера.  

Помимо этого, в  системе учебников «Перспектива» разработана система заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД, творческих способностей и интеллектуальных мыслительных 
операций. Во всех учебниках данного комплекса при изучении любой темы формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  
В  курсе  «Математика «Учусь  учиться»» в ходе всех уроков обучающиеся вначале приобретают опыт построения общего 

способа математических действий, а затем на основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод 
рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и поискового характера.  

Освоение частных приемов решения математических проблем творческого и поискового характера основывается на 
разработанной в курсе системе заданий, способ решения которых обучающимся не известен, но при этом он находится в зоне 

их ближайшего развития (1класс, ч. 1: с.21, № 5; 1класс, ч. 2: с.31, № 9; 1класс, ч. 3: с. 25, № 7; 2класс, ч. 1: с.41, № 12;  2класс, 
ч. 2: с.34, № 12; 2класс, ч. 3: с. 30, № 10; 3класс, ч.1: с.76, № 14; 3класс, ч. 2: с.85, № 12–15; 3класс, ч. 3: с. 15, № 12; 4класс, ч. 

1: с. 27, № 13–14; 4класс, ч. 2: с.116, № 14; 4класс, ч. 3: с. 12, № 14 и др.).   
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В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные ситуации и используются поисковые 
методы (2 класс, часть 1, упр. 172 и др.; часть 2,  

упр. 21, 81; 3 класс, часть 1, упр. 147, 172; 4 класс часть 2 упр. 20, 42, 64 и др.).   
Созданию самостоятельных творческих речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс – 
«Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых произведений предшествует анализ подобных 

языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова (2 класс, часть 2,  
упр.138, 186, 189 и др.; 3 класс, часть 1, упр. 33–35, 100, 112 и др.; 3 класс, часть 2, упр.  

10, 110 и др.; 4 класс, часть 2, упр. 74, 111 и др.).   
В учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-орфографии (4 класс, часть 1, упр. 64), 

составление диктантов (4 класс, часть 1, упр. 68), восстановление стихотворного текста (4 класс, часть 1, упр. 145), объяснение 
«детских неологизмов» (4 класс, часть 1, упр. 196), сочинение на выбранную тему (4 класс, часть 2, упр. 126), объяснение 

«необычных» слов с опорой на их звучание (2 класс, часть 1, упр. 61), составление слова по «математическим формулам» 
(«Азбука», часть 2, с. 32), сочинение считалок и веселых стишков (1 класс, с. 79, упр. 147), составление и разгадывание 

ребусов (2 класс, часть 1, упр.4), составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме (2 класс, часть 2, упр.2; 
упр.145; 4 класс, часть 1, упр. 48, упр.131; 4 класс, часть 2, упр. 126, 127 и др.), написание сказки о знаках препинания (4 класс, 

часть 1, упр. 83), написание стихотворения с необычными именами (2 класс, часть 2, упр.23).   
В  курсе  «Изобразительное  искусство» предполагается освоение следующих  

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и  
импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности обучающихся: выбор темы, проведение дискусс ий, 
диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и 

технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально регионального 
компонента.  

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами (например, 1класс — «Что растет у школы» др., 2класс — «Мы — 
союз народов России» и др., 3класс — «Детские игры — школа здоровья» и др., 4класс — «Подвижники Руси и землепро-

ходцы» и др.) обучающиеся выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в 
Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на поляне», словарях, 

путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего 
края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами 
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учебника».   
  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.  

В соответствии с общим подходом, принятым в  системе учебников «Перспектива», формирование умения планировать 
учебные действия, определять условия их реализации и наиболее эффективные способы достижения результата 

последовательно осуществляется на этапе 4 уроков по ТДМ (построение проекта выхода из затруднения), а формирование 
умение контролировать и оценивать свои учебные действия – на этапе 7 уроков по ТДМ (самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону).  
Как и при формировании всех универсальных учебных действий в данной  системе учебников, обучающиеся вначале 

приобретают первичный опыт выполнения изучаемых УУД, затем знакомятся с нормами их выполнения, сформулированными 
в виде правил и алгоритмов, и после этого осознанно выполняют эти универсальные действия на уроках по различным 

учебным предметам.  
Кроме того, в методическом аппарате  учебников «Перспектива» выстроена система заданий для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности как на базовом,  
так и на углубленном уровне. Рассмотрение каждого логического блока содержания (раздела, темы и т.д.) завершается 

выполнением самостоятельных и контрольных работ, позволяющих обучающимся сделать вывод о достижении поставленных 
перед собой целей и задач. Промежуточный самоконтроль и коррекция собственных действий осуществляется в  ходе  
специально организованных уроков (уроков рефлексии).  

В курсе «Математика «Учусь учиться»» по мере освоения метода рефлексивной самоорганизации обучающиеся строят и 
применяют общие алгоритмы универсальных  

действия по выбору эффективного способа достижения цели, планированию своих действий, выполнению действий 
самоконтроля и самооценки.  При этом сами осваиваемые способы выполнения универсальных действий постепенно 

усложняются. Так, в 1 классе на первых этапах обучения действиям самоконтроля и коррекции собственных ошибок 
обучающиеся применяют простейший трехшаговый алгоритм исправления ошибок:  

1. Определяю, какое правило я знаю.  
2. Повторяю правило.  

3. Применяю правило.  
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Во втором классе после изучения тем «Алгоритм», «Программа действий», «Виды  
алгоритмов» для исправления своих ошибок применяется вариант алгоритма, который более подробно описывает 

последовательность выполняемых действий:   
   В 4 классе данный вариант алгоритма еще раз уточняется, и обучающиеся овладевают общим способом самоконтроля и 
коррекции своих действий, который они используют в дальнейшем в основной и старшей школе.  

В методическом аппарате учебников математики курса «Учусь учиться» для 1–4  
классов имеется система самостоятельных и контрольных работ, которые позволяют обучающимся после изучения каждой 

темы и каждого раздела курса сделать вывод  
о достижении / недостижении поставленных целей и задач.   

В курсе «Русский язык» для достижения данного результата введены специальные рубрики «Шаги к умению» и 
«Проверь себя». «Шаги к умению» представляют собой алгоритм учебных действий для достижения определенной учебной 

цели (1 класс, с. 101 и др., 2 класс, часть 2, с. 53 и др.; 3 класс, часть 2, с. 21, 119 и др.; 4 класс, часть 1, с. 98 и др. ; часть 2, с. 11, 
37, 53, 97 и др.). Раздел «Проверь себя» дается как итог изучения определенной темы и позволяет, во -первых, 

систематизировать материал и, во-вторых, определить уровень усвоения той или иной темы (2 класс, часть 2, с. 41, 68 и др.; 3 
класс, часть 1, с. 28–30, 58, 121, 130, 150-151 и др.; 3 класс, часть 2, с. 46, 96, 125 и др.; 4 класс, часть 1, с. 34, 51, 80, 93, 111; 

4класс, часть 2, с. 47-48, 68-69, 78, 109). В ряде заданий обучающиеся ориентируются на необходимую последовательность 
действий (3 класс, часть 1, с. 33 и др.) или же должны восстановить верный порядок действий (3 класс, часть 2, упр. 207; упр. 

210; 4 класс, часть 1, упр. 27 – о роли планирования).  
В курсе «Литературное чтение» достижению указанного результата служит  
материал, включенный в методический аппарат учебников: задания «обсудим», «подумай», «выполни в соответствии с 

планом», «проверь себя». Каждый раздел учебников (1–4 классы) заканчивается разделом  «Маленькие и большие секреты 
страны Литературии», назначение которого – оценка и проверка обучающимися своих знаний по изученному разделу, 

определение уровня сформированности читательских и речевых умений в соответствии с темой.  
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности.    

Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, алгоритмы, справочные материалы учебников. 
Достижение указанного результата происходит в процессе формирования регулятивных и познавательных УУД.  

 
4. Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха.  Достижение данного метапредметного результата в  системе учебников 
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«Перспектива» основывается на том, что применяя технологию деятельностного метода обучения у ребенка формируется 
способность к осознанию причины успеха /неуспеха учебной деятельности и установки на то, что в ситуации неуспеха для 

достижения цели всегда следует искать способ действий, устраняющий причину затруднения (этапы 3−4 урока по ТДМ). В 
соответствии с общими методологическими законами, это и есть наиболее конструктивное поведение в ситуации неуспеха.  
Соответственно, методический аппарат учебников представлен заданиями, которые позволяют эффективно организовать 

формирование у обучающихся указанных способностей.  
Выработка отношения к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекционных действий, наряду с освоением 

обучающимися эффективных инструментов коррекции собственных ошибок (метод рефлексивной самоорганизации, алгоритм 
исправления ошибок) формирует у обучающихся способность конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий 
успех работы поглощает чью-то неудачу. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.   
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Данный метапредметный результат достигается в  системе учебников «Перспектива» посредством системной и 
целенаправленной работы. Во-первых, обучающиеся поэтапно осваивают весь комплекс универсальных учебных действий, 

входящих в структуру метода рефлексивной самоорганизации, во-вторых, осваивают саму структуру метода и, наконец, 
осознанного применяют его при решении познаватель-ных и личностных проблем.  

Освоение каждого универсального учебного действия и структуры рефлексии в  
целом осуществляется в системе учебной и воспитательной работы в соответствии с  
описанным выше походом:   

1.  приобретение первичного опыта выполнения УУД;  
2.  мотивация к его освоению и знакомство с нормой УУД (или общей структурой рефлексивной самоорганизации);  

3.  осознанное применение в учебной деятельности каждого УУД, а затем и рефлексии в целом.  
Методический аппарат учебников комплекса поддерживает эту работу системой заданий, которые требуют от 

обучающихся выполнения универсальных действий, входящих в структуру рефлексивной самоорганизации, например:  
• осознание необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения;  

•формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, 
алгоритмы, словари и т.д.);  

• развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника соотносить содержание задания с теми 



138 
 

знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т. 
д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания и т.д.  

6. Использование знаково-символических средств представления информации  
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

Деятельность по осуществлению моделирования и освоения метода моделирования на уровне, соответствующем 

возрастным особенностям развития младших школьников, широко представлена в  системе учебников  «Перспектива».  
7. Активное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач.  
Технологической основой эффективного достижения указанного результата в  системе учебников «Перспектива» является 

деятельностный метод обучения, предполагающий, во-первых, на каждом уроке этап проговаривания изучаемых способов во 
внешней речи (этап 6 уроков по ТДМ): при введении нового знания – проговаривания новых способов действия, при их 

отработке и закреплении – проговаривания тех правил, алгоритмов и т.д., в которых допущены ошибки). Кроме того, во всех 
учебниках комплекса систематически активно используются устные и письменные речевые средства, в том числе, в 

нестандартных ситуациях, в ситуациях коммуникативного взаимодей-ствия в парах и группах при построении нового знания и 
при его включении в систему знаний (этапы 2–5, 8 уроков по ТДМ). Многие учебники предметных линий   «Перспектива» 

обеспечены электронными  
приложениями (Азбука, Математика, Музыка, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык, 

Информатика, курс «Духовно-нравственная культура на- 
родов России»).  Все учебники по иностранным языкам (2–4 классы) имеют различные мультимедийные приложения (DVD-
видео, программное обеспечение для интерактивной доски, CD-ROM диски и др.).   

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. В результате изучения всех предметных курсов  системы учебников 

«Перспектива» обучающиеся овладевают широким спектром первичных навыков работы с информацией: они учатся 
анализировать, сравнивать и обобщать информацию, вести запись, осуществлять ее синтез и классификацию, поиск 

необходимой информации, выделять и фиксировать информацию, систематизировать ее, интерпретировать, преобразовывать, 
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передавать и хранить, представлять информацию и создавать новую в соответствии с поставленной учебной целью.  
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с  

ней реализуется в учебниках по нескольким направлениям:  
• целенаправленный поиск конкретной информации (знаний, способов действий и т.д.) для решения учебных задач, 
презентации выполнения своих творческих работ и т.д.;   

• отсылки по текстам учебников, например, к предыдущим текстам и заданиям, справочным материалам, энциклопедиям и т.д.;  
• поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, справочниках и энциклопедиях, в сети Интернет, в беседах 

с взрослыми и др.) для выполнения проектных работ и последующая работа с ней: анализ и систематизация собранной 
информации по признаку, определяемому спецификой содержания, представление полученной информации в нужном виде (в 

виде текстов для школьной газеты или буклета, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде поделок, рисунков, 
альбомов, таблиц, презентаций, диаграмм и т.д.).  

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.  
С этой целью в  системе учебников «Перспектива» значительное место занимают задания, которые ставят обучающихся в 

ситуацию выбора возможных вариантов решения задачи, построения разнообразных моделей, рассуждений, объяснений, 
интерпретаций рисунков, схем и пр., монологических высказываний относительно выполняемого задания и выявленных связей 

и закономерностей. В качестве научного инструмента при этом используется метод работы с текстами МРТ, разработанный в 
методологической теории деятельности.  
10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
Традиционная российская школа всегда занимала и продолжает занимать ведущие позиции в развитии у обучающихся 

указанных познавательных учебных действий. Поскольку дидактическая система деятельностного метода, положенная в 
основу комплекса, обеспечивает преемственность с традиционной школой, то в  системе учебников «Перспектива» данная 

позиция не только сохраняется, но и усиливается за счет активизации деятельности детей, использования специальных 
учебных средств и использования информационных образовательных ресурсов.  

 
11. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог; готовность  признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  
Структура уроков по технологии деятельностного метода (ТДМ) включает в себя этапы, предполагающие получение разных 

версий ответов как естественный ход событий. Так, на этапе выполнения пробного учебного действия (этап 2 урока по ТДМ) 
каждый учащийся получает свою версию ответа, и поскольку новый способ действий еще не изучался, то каждый из детей 
сталкивается с затруднением, но у всех оно разное.  

Поэтому всегда возникают разные версии, мнения, которые внимательно и уважительно выслушиваются и обсуждаются. 
Аналогичным образом, гипотезы, которые выдвигают обучающиеся на этапе проектирования (этап 4 урока по ТДМ), также 

разные, но при этом каждая из них может помочь найти верный результат и, следовательно, заслуживает внимания. Таким 
образом, образовательная среда, которая создается при работе по ТДМ на рассмотренных и других этапах урока, формирует у 

обучающихся готовность воспринимать различные точки зрения, вести диалог, вырабатывает у них умение давать свою оценку 
событий и обосновывать свою точку зрения с помощью общезначимых критериев.  

Система заданий, которая заложена в  систему учебников «Перспектива», побуждает обучающихся к поиску разных способов 
решений, их объяснений, обсуждений. Обучающимся предлагается сравнивать представленные в учебниках варианты ответов, 

находить собственные, обсуждать разные версии, находить ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснять и 
аргументировать свою позицию.   

12. Умение  работать в материальной и информационной среде  начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

В системе учебников «Перспектива» указанный результат достигается в процессе:  
• создания обучающимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых информационных объектов (таблиц, 
схем, диаграмм, текстов и пр.);  

• передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой;  
• описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в  

том числе, используя электронные приложения к учебникам, ИКТ-технологии;  
• нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной 

и второстепенной информации для решения поставленной учебной задачи, практической, проектной работы;  
• использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения чувственного опыта, высказывания 

оценочных суждений и своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);  
•составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию;  

• самостоятельного построения учебных моделей в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
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 Формирование УУД по классам: 
  

 Класс личностные регулятивные познавательные коммуникатив
ные 

1 класс -учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу; 
- развитие этических чувств 

– стыда, вины, совести; 
- установка на здоровый 
образ жизни; 

- понимание предложений 
и  оценок учителей, 

товарищей, родителей и 
других людей; 
- ориентация в 

нравственном содержании и 
смысле собственных 

поступков 

- принимает и 
сохраняет 

учебную задачу; 
- в 

сотрудничестве 
с учителем 
ставит новую 

учебную задачу 
 

 
 
 

 
 

 
 

- строит 
сообщения в 

устной и 
письменной 

форме; 
- осуществляет 
сравнение, 

классификацю 

- умение 
задавать 

вопросы 
- строить 

монологическ
ие 

высказывания 

2 класс - способность к самооценке 
на основе критериев 

успешности учебной 
деятельности; 

- знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 

выполнение; 
- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 
деятельности; 
- чувство сопричастности и 

- планирует свои 
действия  в 

соответствии с 
поставленной 

задачей; 
- проявляет 
познавательную 

инициативу в 
учебном 

сотрудничестве 
 
 

- осуществляет 
поиск 

необходимой 
информации с 

использованием 
учебной 
литературы, 

энциклопедий, 
справочников; 

- осознанно 
строит 
сообщения в 

- владеть 
диалогическо

й формой речи 
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гордости за свою Родину, 

народ, историю; 
- ориентация в 
нравственном содержании и 

смысле собственных 
поступков, поступков 

других людей 

устной и 

письменной 
форме; 
- строит 

рассуждения в 
форме простых 

суждений об 
объекте, его 
строении, 

форме и связях 

3 класс - самоанализ и контроль 
результата; 

- эмпатия как понимание 
чувств других людей и 

сопереживание им; 
- осознание ответственности 
человека за общее 

благополучие; 
- дифференциация 

моральных и 
конвенциональных норм 

- осуществляет 
внутренний план 

действий; 
- 

преобразовывает 
практическую 
задачу в 

познавательную 

- осуществляет 
поиск 

необходимой 
информации с 

использованием 
учебной 
литературы, 

энциклопедий, 
справочников 

(включая 
электронные, 
цифровые); 

- осознанно и 
произвольно  ст
роит сообщения 

в устной и 
письменной 

форме; 
-самостоятельно 
выбирает 

основание и 
критерии для 

сравнения и 
классификации 

- учитывает 
разные 

мнения и 
интересы; 

- 
обосновывает 
свою позицию 
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4 класс 

  

- Внутренняя позиция 

школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе; 

- принятие ценности 
природного мира, 

готовность следовать 
нормам природоохранного, 
здоровье 

сберегающего поведения; 
- способность к самооценке 

на основе критериев 
успешной учебной 
деятельности; 

- основы гражданской 
идентичности личности 

- осуществляет 

итоговый и 
пошаговый 
контроль по 

результату; 
- самостоятельно 

адекватно 
оценивает 
правильность 

выполнения 
действий, вносит 

необходимые 
коррективы 

- осуществляет 

поиск 
необходимой 
информации в 

открытом 
информационно

м пространстве, 
в том числе, 
контролируемом 

пространстве 
Интернета; 

- строит 
логические 
рассуждения, 

включающие 
установление 

причинно-
следственных 
связей 

- 

координирует 
свою позицию 
с позициями 

партнеров в 
сотрудничеств

е при выборе 
общего 

решения в 

совместной 
деятельности 

 

 
 

         В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 
2.1.7 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений.  
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 
предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
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школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 
учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 
на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием 
умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в 
готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика опре-
деленного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспе-

риментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и про-
цессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково -символических, 
наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что по-
могает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения 
младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания 

образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем разви-
тия.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать зада-
ния по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени само-

стоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно -практического обуче-
ния. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 
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рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно -следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 
включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  
 
 
 

 

 
2.1.8. Условия, обеспечивающие формирование универсальных учебных действий у обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством 
формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 
- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» 

знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями 
системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 
контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке 
(учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью 

развития их учебной самостоятельности;  
- эффективного использования средств ИКТ. 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных 
учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 
формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 
Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 
возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих 
универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и  пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 
используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 
программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 
 

2.1.9. Использование информационно-коммуникационных технологий в формировании универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования определяет 
необходимость использования ИКТ. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 
формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности  должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной 
программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
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- основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия для оценки  и коррекции выполненного действия. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 
- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов.  Формирование 

элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 
- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 
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При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что учитель сам осуществляет универсальные учебные 
действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

 
2.1.10. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 
переходе из предшкольного звена на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новый  уровень 

образовательной системы, имеет следующие причины: 
- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на уровень 
основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 
- обучение на предшествующей уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению 

в учебную деятельность нового, более сложного уровня 
- ежегодное увеличение доли детей-мигрантов, имеющих отличный от нашей системы уровень подготовки, менталитета и 

культуры 
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 
числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 
      Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную 
готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 
успешности его обучения в начальной школе.     Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 
умственной активности. 

      Формирование фундамента готовности перехода к обучению на  уровень начального общего образования должно 
осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 
      Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на следующий 

уровень общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, 

разные преподаватели и т. д.); 
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 
(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 
интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
      Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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Выпускник дошкольного 

образовательного 
учреждения: 

Выпускник 

начальной школы: 

Выпускник 

основной школы: 

Физически развитый, 
овладевший основными 

культурно - 
гигиеническими 
навыками. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа 
жизни для себя и окружающих. 

Осознанно выполняющий правила здорового и 
безопасного образа жизни, поддерживающий 

сохранность окружающей среды. 

Любознательный, 
активный; 

эмоционально 
отзывчивый. 

Любознательный,  интересующийся, активно 
познающий мир. Доброжелательный. 

Познающий  себя как личность,  ищущий свою 
систему ценностей, жизненные цели, 

утверждающий себя как взрослый. 

Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со 

взрослыми и 
сверстниками. 

 

Умеющий взаимодействовать со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

Принимающий ценности межличностных 
отношений и «Кодекс товарищества»  (право 
свободного выбора, справедливости, уважения, 

взаимопомощи, личного достоинства). 
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Способный управлять 

своим поведением и 
планировать свои 
действия на основе 

первичных ценностных 
представлений, 

соблюдающий 
элементарные 
общепринятые нормы и 

правила поведения; 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой. 
 

Инициативный, готовый нести ответственность 

перед самим собой, другими людьми за 
результаты и последствия своих действий. 
Умеющий конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации, работать в команде и быть лидером. 

Овладевший 
универсальными 

предпосылками учебной 
деятельности - 

умениями работать по 
правилу и по образцу, 
слушать взрослого и 

выполнять его 
инструкции. Способный 

решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 

(проблемы), адекватные 
возрасту. 

Владеющий основами умения учиться и способностью 
к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 
 

Умеющий учиться, подготовленный к 
осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории на основе избирательности  интересов. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 
семье, обществе, 
государстве, мире и 

природе. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества Любящий родной край и свою страну. 

Умеющий дружить, осознанно выбирающий круг 

общения, направленный на освоение гендерной 
роли. 

  

2.1.11. Критерии оценки сформированности УУД обучающихся. 
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     Процесс обучения задает содержание и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД и их свойства. 
Формирование УУД должно идти целенаправленно и планомерно. Оценка сформированности УУД является необходимым 

условием реализации системы требований стандартов. 
     Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
Значение УУД для успешного обучения в начальной школе: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 
УУД:     смыслообразование и 

самоопределение 

Адекватная школьная 
мотивация. Внутренняя 

позиция обучающегося 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 

постановка целей 

Личностные и регулятивные 
УУД 

Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Высокая самоэффективность 

Личностные, регулятивные, 
познавательные, 

коммуникативные 

Сформированность учебной 
деятельности (УД). 

Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, 

воображения 

 
 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 

содержания. Предпосылка 
перехода к самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме» 

Коммуникативные, 
регулятивные 

Рефлексия. Сотрудничество и 
кооперацию с учителем и 

сверстниками 

Осознанность и критичность 
учебных действий 

 
      Особенности функционирования УУД позволяют установить их взаимозависимость и взаимообусловленность.. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным ресурсом 
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достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 
Организация мониторинга в школе. 

 

Объект мониторинга - индивидуальный прогресс учащихся в плане формирования у них УУД.  Описание организации 
мониторинга представлено в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» 
 
 

2.1.9 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 
Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение. 
В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию всех групп УУД. 
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 
- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 
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3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 
- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 
- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 
- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- на доказательство; 
- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 
- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные  универсалъные  учебные действия: 
- на целеполагание; 
- на планирование; 
- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального  

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
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- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 
усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного 
конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

 
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

 
Общие положения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это ка-
сается сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную за-
дачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик до л-
жен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регуля-

тивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формирова-
нии ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учеб-

ных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же вр е-
мя такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изу-

чении разных сторон окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотруднич е-

ства, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определи-
ло необходимость выделить в программах отдельных учебных предметов содержание не только знаний, но и видов деятельно-
сти, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
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начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистиче-
ской, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 
познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются 

условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  
 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 
  

 2.2.2.1.Русский язык. 
  

 Виды речевой деятельности 
 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по во про-
сам. 
 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения комму-
никативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, зако н-
чить 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 бы-
тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 
 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тек-
сте. 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 разборчи-

вым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под дик-
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товку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  
 Обучение грамоте 
 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последова-

тельности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глу-

хих. 
 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 бук-
вами. 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 (проговари-
вание) 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 соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением сло-

ва. 
 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  
 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
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 • 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. Состав-

ление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, заня-
тий, наблюдений. 

  
 Систематический курс 
 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёр-

дый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-
ский разбор слова. 
 Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на 
письме разделительных ъ и ь. 
 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
 Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со сло-

варями, 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 антони-

мов. 
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 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 
и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Раз-
личение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 
слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён суще-

ствительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего ро-
да. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
 Морфологический разбор имён существительных. 
 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 
 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные ме-

стоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и бу-
дущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  
 Наречие. Значение и употребление в речи. 
 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
 Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предло-
жений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 
 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
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 Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Ис-
пользование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
 Различение простых и сложных предложений. 
 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора напи-
сания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
 Применение правил правописания: 
 • сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
 • сочетания чк — чн, чт, щн; 
 • перенос слов; 
 • прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 • проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 • парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 • непроизносимые согласные; 
 • непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 • гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 • разделительные ъ и ь; 
 • мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
 • безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 • безударные окончания имён прилагательных; 
 • раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 • не с глаголами; 
 • мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 
 • мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 • безударные личные окончания глаголов; 
 • раздельное написание предлогов с другими словами; 
 • знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
 • знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
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 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 
основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-
ность,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. Последовательность частей текста (абзацев). 
 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (аб-
зацев). 
 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  
 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выра-

зительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выбо-

рочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
  
2.2.2.2.Литературное чтение. 

  
 Виды речевой и читательской деятельности 
 Аудирование (слушание).Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
 Чтение.Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми сло-
вами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
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 Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 
и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысло-

вых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно -

популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её назва-

нию и оформлению. 
 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 
 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 
на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-

держание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные из-

дания (справочники, словари, энциклопедии). 
 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфа-

витный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с со-

держанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью уч и-
теля). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  
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 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроиз-
ведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по ил-

люстрациям, пересказ. 
 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахожде-
ние в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имён героев. 
 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 
 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавли-

вание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, оз а-
главливание 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, вы-

ражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-
ляющих составить данное описание на основе текста). 
 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, харак-
теру поступков героев. 
 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотно-

шение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Пони-
мание 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 свя-
зей. 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 



165 
 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, ху-
дожественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фоль-
клорных произведений. 
 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 
 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на ав-

торский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказыва-
нии. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искус-
ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. От-

бор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 
 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам либо на заданную тему. 
 Письмо (культура письменной речи).Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
  
 Круг детского чтения 
 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литерату-
ры XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: с и-
нонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рас-

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 
 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и пого-
ворки, 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, инсцениро-

вание, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в вы-

полнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произве-
дения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта. 
  
 2.2.2.3.Родной (русский) язык  

Первый год обучения  
         Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

         Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  
         Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: 

«Оформление буквиц и заставок».   
          Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  
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сарафан, лапти и т.д.)   
          Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках». 
          Раздел 2. Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в  произношении слов). 

          Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

          Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста  

           Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные 
обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели 

и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
  

Второй год обучения  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

           Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
           Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в 
старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 
времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти).  
             Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение 
русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 
(тат.).   

             Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии  

             Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в ре-
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чи).  
            Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. 
            Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным 
произношением  и  ударением». 

            Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  
           Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  
           Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты и вы. 
           Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, 

ответ-добавление (на практическом уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

           Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

  
Третий год обучения 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

           Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – 
недруг, брат – братство – побратим). 

           Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 
растений). 

           Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, 
ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

           Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 
(например, балалайка, гусли, гармонь).  

           Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, 
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солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   
          Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска 
информации о происхождении слов). 
  

Раздел 2. Язык в действии  
          Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

          Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика 
русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне).  
          Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 
отдельных форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) 

(на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 
предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).                      

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).  
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

  
Раздел 3. Секреты речи и текста  
         Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промысла-
ми.  

         Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 
          Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). 
          Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 
  

Четвёртый год обучения  
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
         Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
  Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  
           Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   
            Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 
          Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  

           Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в 

языках других народов».  
  

Раздел 2. Язык в действии  
           Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

           Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропе-
девтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне). 

           История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).  Совершенствование навыков правильного 
пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  
           Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
           Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 
          Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-
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ления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопостав-
ление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактиро-

вания текста.   
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
  

2.2.2.4 Литературное чтение на родном (русском ) языке  
  

 Виды речевой деятельности   
 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 
вопросам.   

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной 
задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации.   

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.   
 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, на основе опорных слов.   

 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?   
 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом 

ситуации общения. Овладение 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, 



172 
 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.   
 Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).   
 Последовательность предложений в тексте.   
 Последовательность частей текста (абзацев).   

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 
(абзацев).   

 План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 
самостоятельно составленным планам.   

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.   
 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. Умение слушать (аудирование): Восприятие на 
слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно -познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.   
 Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно -
речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовитьс я к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие 
умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 
находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей.   

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
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популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 
содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 
определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.   

 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно -иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 
справочной литературой.   

 Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 
антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через  поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Освоение разных 
видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный 

пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
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части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его 

основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 
наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий.   
 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
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). Умение работать с 
учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.   

 Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 
общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать 
прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа 

со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.   
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 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам либо на заданную тему.   

 
2.2.2.5.Английский язык 

  
 Предметное содержание речи 
 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 
 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. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг 

меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 
 Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
 Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 
 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 
  
 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 В русле говорения 
 1. Диалогическая форма 
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 Уметь вести: 
 • этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при 

помощи средств телекоммуникации; 
 • диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 • диалог — побуждение к действию. 
 2. Монологическая форма 
 Уметь пользоваться: 
 • основными коммуникативными типами речи: описание,рассказ, характеристика (персонажей). 
 В русле аудирования 
 Воспринимать на слух и понимать: 
 • речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 • небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 
 В русле чтения 
 Читать: 
 • вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 • про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 
тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
 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 
 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко -буквенные со-

ответствия. 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 с лога 
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 
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 Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложе-
ний на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной 
школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчи-

вые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-
щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суф-

фиксация (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.) сказу-
емым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распро-
странённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 
 Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-

связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 
 Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имён существительных. 
 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.  
 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 
(this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 
 Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 
 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
 Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
  
 Социокультурная осведомлённость 
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 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого 
языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных ска-

зок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
  
 Специальные учебные умения 
 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 
 • пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным пере-
водом отдельных слов; 
 • пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 • вести словарь (словарную тетрадь); 
 • систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
 • пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
 • делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
 • опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
 Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
 • совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложе-
ния из текста и т. п.); 
 • овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 
синонимы, антонимы; контекст; 
 • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые 
клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
 • учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 • учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложе-

ния). 
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 Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в 
процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются о т-

дельно в тематическом планировании. 
  

 2.2.2.6.Немецкий язык 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные 
буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и 

краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 
Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 
вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов 

в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 
(Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Mеine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne 

Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения 
с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами und, aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. 
Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 
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 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем. 
Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам, и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

  
 

2.2.2.7.Математика и информатика 
  

 Числа и величины 
 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 
 Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (полови-

на, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
  
 Арифметические действия 
 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Табли-
ца сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 
и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результа-

та, вычисление на калькуляторе). 
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 Работа с текстовыми задачами 
 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Ско-
рость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-
вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
 Пространственные отношения. 
 Геометрические фигуры 
 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, бли-

же—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ло-
маная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструмен-

тов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, паралле-
лепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
 Геометрические величины 
 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 
 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади гео-

метрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
 Работа с информацией 
 Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ по-

лученной информации. 
 Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 
 Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
 Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
  
 2.2.2.8.Окружающий мир 
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 Человек и природа 
 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком.  
 Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений приро-
ды: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  
 Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. При-
меры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с вещества-

ми, жидкостями, газами. 
 Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — пла-

нета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 
 Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, райо-

на. Ориентирование на местности. Компас. 
 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений. 
 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Пред-
сказание погоды и его значение в жизни людей. 
 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор 
на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
 Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро,пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 
 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 
жизни человека. Круговорот воды в природе. 
 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полез-
ные ископаемые родного края (2—3 примера). 
 Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорас-
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тущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 
птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение жи-

вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
 Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 
 Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родно го 
края (2—3 примера на основе наблюдений). 
 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, осо-
бенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 
жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 
и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдель-
ные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каж-

дого человека за сохранность природы. 
 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхатель-

ная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение тем-
пературы тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 
них. 

  
 Человек и общество 
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 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятель-
ностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 
 Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе 
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах. 
 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
 Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира. 
 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в 
культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 
 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, однокласс-
никам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов Рос-

сии и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 
 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья. 
 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государствен-
ный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. 
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 Президент Российской Федерации — глава государства. 
 Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 
 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных 
связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День По-
беды, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего ре-

гиона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
 Россия на карте, государственная граница России. 
 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 
площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, раз-

водные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родно-
го края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по вы-
бору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и др у-

гим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр нар о-
дов своего края. 
 Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основ-
ные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профес-
сии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
 Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся лю-

ди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
 Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (не-
сколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные до-

стопримечательности. 
  
 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. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах (наземном, в том числе железнодорожном, воз-

душном и водном),  в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 
 Правила безопасного поведения в природе. 
 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
 Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 
  
 2.2.2.9.Основы религиозных культур и светской этики 

 
 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и с о-

держательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской куль-
туры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 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 организовано в рамках четырех основных тематических разделов (уро-
ков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический раздел пред-
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ставляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), диффе-
ренцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.  

 
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем родителем (законным представителем) получит представле-
ние о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими ее характеристиками.  

 
Учебный модуль «Основы православной культуры» Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православ-
ной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосер-

дие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 
христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Хри-

стианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.  

 
Учебный модуль «Основы исламской культуры» Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и ис-
ламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и кален-

дарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхо ж-
дение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-
гоконфессионального народа России.  

 
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и пра-
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ведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской тр а-
диции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Цен-
ности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоко н-
фессионального народа России.  

 
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие веро-

вания. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в рели-
гиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Кален-
дари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 
Учебный модуль «Основы светской этики» Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мо-
раль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприниматель-

ства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика со-
здания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного са-
мосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  
 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культу-

ры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской эти-
ки. 

 
  
  
 2.2.2.10.Изобразительное искусство 
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 Виды художественной деятельности 
 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущ-

ность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пла-
стических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фото-
графия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ че-

ловека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художе-

ственные музеи России (ГТГ, Русский музей,Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повс е-

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различ-

ными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 
 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописно-
го образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пла-
стическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объ-
ёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 
 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моде-

лирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выраз и-
тельного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни челове-
ка. 
 Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Поня-
тие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, пес-

ни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и жен-
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ской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоратив-
но-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
 Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 
 Как говорит искусство? 
 Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 
меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 
композиции. Симметрия и асимметрия. 
 Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоцио-
нальном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветове-

дения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) 

и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состоя-
ния природы, человека, животного. 
 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 
Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 
 Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных компози-
ций. 
 Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль  ритма в 
эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
 Значимые темы искусства. 
 О чём говорит искусство? 
 Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных со-

стояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 
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географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных обра-
зов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность 
тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 
стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 
Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
 Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
 Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 
природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразитель-

ного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 
портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 
д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
 Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов 
и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о ро-
ли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных наро-
дов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художествен-

ное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
  
 Опыт художественно-творческой деятельности 
 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти 
и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
 Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 
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 Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
 Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 
скульптуре, художественном конструировании. 
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. 
 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: кол-

лажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пла-
стики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и приро д-

ных материалов. 
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение сво-

его отношения к произведению. 
  
 2.2.2.11.Музыка 
 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человече-

ского состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
 Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жан-

ров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, кон-
церт, сюита, кантата, мюзикл. 
 Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 
 Основные закономерности музыкального искусства. 
 Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей че-

ловека. 
 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
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 Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди-
намика, тембр, лад и др.). 
 Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
 Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художе-
ственных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
 Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 
одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 
 Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 
жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
 Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, жен-
ские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духо-

вой, народных инструментов. 
 Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
  
 2.2.2.12.Технология 

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

труда, самообслуживания 
 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 
 Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географи-
ческие и социальные условия конкретного народа. 
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 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, проч-
ность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 
 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового  процесса. Рацио-
нальное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ инфо р-

мации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчи-

нённый). 
 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные ко л-

лективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Резуль-
тат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи ма-
лышам, взрослым и сверстникам. 

  
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологи-
ческих свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно -
художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимо-
сти от назначения изделия. 
 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 
приёмов их рационального и безопасного использования. 
 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последова-
тельности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; о б-

работка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-
ний и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка де-

талей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка из-

делия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
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вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 
рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сги-
ба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
  
 Конструирование и моделирование 
 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учеб-

ных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 
 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
 Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
 Практика работы на компьютере 
 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение ком-
пьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО). 
 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохране-

ние, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рис унков 
из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

  
 2.2.2.13.Физическая культура 
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 Знания о физической культуре 
 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 
способы передвижения человека. 
 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 
 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности фи-

зической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями нар о-
да. 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 физ и-

ческих 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, физкуль-
тминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
 Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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 Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приёмы. 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. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, пере-
ворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 
вперёд. 
 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
 Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
 Гимнастические упражнения прикладного характера. 
 Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лаза-

нья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и з а-
прыгивание. 
 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
 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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
 На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
 На материале спортивных игр: 



198 
 

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале фут-
бола. 
 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. По-

движные игры разных народов. 
 Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

  
 Общеразвивающие упражнения 
 На материале гимнастики с основами акробатики 
 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
 Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направ-
лением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внима-
ния, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми  предметами; пре-
одоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелазание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ла-
сточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 
музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мы-
шечного корсета. 
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 Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 
мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимна-

стические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-
чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимна-
стической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предме-
том в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 
 На материале лёгкой атлетики 
 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 
разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из раз-
ных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в р е-

жиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющим-
ся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 
 Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 
передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 
(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от гр у-

ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 На материале лыжных гонок 
 Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); ком-
плексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
 Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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 2.2.2.14.Программы курсов внеурочной деятельности 

 
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно -оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 
и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

2.2.2.14.Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
программ, включенных в ее структуру. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 2) содержание учебного предмета, курса; 
 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

 3) тематическое планирование 
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится перечень рабочих 

программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образо-
вания 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концеп-
ция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция). 

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и программа духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся являются ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по формированию целостной обра-

зовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого 
как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося 

и его родителей (законных представителей). Для реализации программы образовательное учреждение создает нео бходимые 
условия, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценно-

стям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе на воспита-

ние ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих спо-
собностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования учитываются согласованные усилия многих социальных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит пе-

дагогическому коллективу общеобразовательной школы.  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников содержит шесть разделов. 

Первые два – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования» и «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников» в основном 

воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на начальную общеобразовательную школу 
(ввиду принципиальной важности определения национального воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся). 
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В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания уча-
щихся начальной школы» – общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 
В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 
Четвертый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования» – включает характеристику современных особенностей развития и воспитания младших школьников, 
раскрывает основные подходы к обеспечению их духовно-нравственного развития и воспитания (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий). В этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие 
задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников с учетом младшего школьного возраста, а также приводят-

ся примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы. 
Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и вос-

питанию младших школьников» – формулирует и раскрывает: 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, 
особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными 
объединениями и традиционными религиозными организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у учащихся начальной школы по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.  
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся учитывает вместе с обязательными, при органи-
зации воспитательного процесса, так и определенные в Концепции к данной программе национальный воспитательный идеал, 

система базовых национальных ценностей, основные направления духовно-нравственного развития и воспитания.  
Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются с учетом контингента учащихся и родителей. Определе-

ние конкретного содержания духовно-нравственного развития и воспитания по каждому классу осуществляется с учетом ре-

альных условий, индивидуальных особенностей младших школьников, потребностей учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

 
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего обра-

зования 
 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 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, непрерывно-
го 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 формулиро-
вать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных 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; 
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- 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 кри-
тичность 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 ре-

зультата. 
В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- 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 организа-

циям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 
традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
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2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования 

 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существен-

ных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское обще-

ство; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государ-
ства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настой-

чивость; бережливость; трудолюбие. 
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и цен-

ностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
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3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на уровне начального общего образования 

 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного кол-

лектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного пред-

ставления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в трад и-
циях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В со-

держании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуали-
зированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспита-

ния и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 
если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается 

с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. При-
мер — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного вы-
бора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ре-
бёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 
идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающего-
ся имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно -эмоциональное восприятие действи-

тельности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
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персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифициро-

ванные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое обще-

ние младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрос-

лыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического о б-
щения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет поли-
субъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информаци-

онной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и ми-
ровоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное раз-
витие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучаю-

щихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеа-
лов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание об-
щественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вме-

сте с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 
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- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и куль-
турных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны гармо-
нично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского нар ода. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школь-

ной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценно-
стей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются ба-

рьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. 

Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нрав-

ственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 
между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет 
огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, 
которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и ду-

ховно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе по-
лучаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  
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Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, амо-
рального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных 

начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ре-

бёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное соци-

альное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в по-
сильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для сов-

местной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними 

их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное  
будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко  «застрева-

ют» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую 
жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскры-
вает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 
происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоро-

вье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни об-
щества, о его важнейших законах; 
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- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в кото-
ром находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в обществен-
ных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государ-
ства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- знание правил этики, культуры речи; 
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- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и про-
анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содер-

жании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых про-
ектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно -
трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным ве-

щам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и цен-

ностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 
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- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего образования 

 

Ценностные осно-

вы духовно-

нравственного 

развития и воспи-

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и 

формы занятий 

Класс  Мероприятия  
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тания обучающих-

ся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, 
своему народу, сво-
ему краю; служение 

Отечеству; право-
вое государство; 

гражданское обще-
ство; закон и пра-
вопорядок; поли-

культурный мир; 
свобода личная и 

национальная; до-
верие к людям, ин-
ститутам государ-

ства и гражданского 
общества 

-Элементарные пред-
ставления о политиче-
ском устройстве Рос-

сийского государства, 
его институтах, их ро-

ли в жизни общества, о 
его важнейших зако-
нах; 

- представления о сим-
волах государства — 
Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 
Российской Федера-

ции, в котором нахо-
дится образовательное 
учреждение; 

-элементарные пред-
ставления об институ-
тах гражданского об-

щества, о возможно-
стях участия граждан в 
общественном управ-

лении; 

-элементарные пред-

 Получение перво-
начальных пред-
ставлений о Кон-

ституции Россий-
ской Федерации, 

ознакомление с 
государственной 
символикой — Гер-

бом, Флагом Рос-
сийской Федера-

ции, гербом и фла-
гом субъекта Рос-
сийской Федера-

ции, в котором 
находится образо-

вательное учрежде-
ние (на плакатах, 
картинах, в процес-

се бесед, чтения 
книг, изучения 

предметов, преду-
смотренных базис-
ным учебным пла-

ном); 
 ознакомление с ге-

роическими стра-
ницами истории 

1 1.Изучение государственной символики – Герб, Флаг, Гимн 
(Российской Федерации,).  

Первоначальное знакомство с Конституцией РФ. Классный час 

«Главный Закон страны» 

2.Областная акция «Единый день правовых знаний». Тема 
«Права ребенка» 

3.Классный час «Мои права и обязанности в школ». 

4.День Народного единства. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, 

Россия!» 

5.Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в судьбе страны.  

Предлагаются следующие предметы и объекты к рассмотрению: 

1. Родословное древо. 

2. Фото героя. 

3. События героической тематики. 

4. Условия, в которых оказались люди. 

5. Личные предметы участников Вели-

кой Отечественной войны. 

6. Документы- свидетели жизни чело-
века. 

7. Семейный фотоальбом. 

Темы занятий: 

1. «Здравствуй, музей!» 
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ставления о правах и 
обязанностях гражда-
нина России; 

- интерес к обществен-
ным явлениям, пони-
мание активной роли 

человека в обществе; 

- уважительное отно-
шение к русскому язы-

ку как государствен-
ному, языку межнаци-
онального общения; 

- ценностное отноше-
ние к своему нацио-
нальному языку и 

культуре; 

- начальные представ-
ления о народах Рос-
сии, об их общей исто-

рической судьбе, о 
единстве народов 

нашей страны; 

-элементарные пред-
ставления о нацио-
нальных героях и важ-

нейших событиях ис-
тории России и её 

России, жизнью за-
мечательных лю-
дей, явивших при-

меры гражданского 
служения, исполне-

ния патриотическо-
го долга, с обязан-
ностями граждани-

на (в процессе бе-
сед, экскурсий, 

просмотра кино-
фильмов, путеше-
ствий по историче-

ским и памятным 
местам, сюжетно-

ролевых игр граж-
данского и истори-
ко-патриотического 

содержания, изуче-
ния основных и ва-

риативных учебных 
дисциплин); 

 ознакомление с ис-

торией и культурой 
родного края, 

народным творче-
ством, этнокуль-
турными традиция-

ми, фольклором, 
особенностями бы-

та народов России 
(в процессе бесед, 
сюжетно-ролевых 

2. «О чем рассказала реликвия»  

3. «Моя семья - моя родословная» 

4. «Семейные реликвии и предания»  

Общешкольные мероприятия (1-4 класс) 

1. День памяти Плешакова П. С. 

2. Поездка на родину Героя Советского Союза 
З..Космодемьянской 

3. Экскурсии в музейно-выставочный центр Тамбовской 
области по плану 

4. День Тамбовской области 

5. Урок патриотизма и воинской доблести «Гордиться рат-
ной славой России» 

6. Уроки мужества, посв. Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

7. Акция «Открытка ветерану» 
8. День тамбовских Героев (образовательные экскурсии в 

школьный музей) 
9. Конкурс стихов о родине , войне ,мире. 
10. КТД «Первый человек в космосе» 

11. Праздник «Дети - ветеранам Великой Отечественной 
войны» (ко Дню Победы) 

12. Встречи учащихся школы с ветеранами войны и труда. 

13. Конкурс рисунков, посвященных Дню защитника Отече-
ства и Дню Победы «Стояли за Отечество». 

14. Акция «Подарок ветерану». 

15. Уроки мужества: 

- День борьбы с фашизмом (13 сентября);  

- День защитника Отечества (23 февраля);  

- День Победы (9 мая); 

- День народного единства (4 ноября). 

16. Конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской 
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народов; 

- интерес к государ-
ственным праздникам 
и важнейшим событи-

ям в жизни России, 
субъекта Российской 

Федерации, края (насе-
лённого пункта), в ко-
тором находится обра-

зовательное учрежде-
ние; 

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

своего села, города; 

- любовь к образова-
тельному учреждению, 
своему селу, городу, 

народу, России; 

- уважение к защитни-
кам Родины; 

- умение отвечать за 
свои поступки; 

- негативное отношение к 
нарушениям порядка в 

игр, просмотра ки-
нофильмов, творче-
ских конкурсов, фе-

стивалей, праздни-
ков, экскурсий, пу-

тешествий, турист-
ско-краеведческих 
экспедиций, изуче-

ния вариативных 
учебных дисци-

плин); 
 знакомство с важ-

нейшими события-

ми в истории нашей 
страны, содержани-

ем и значением гос-
ударственных 
праздников (в про-

цессе бесед, прове-
дения классных ча-

сов, просмотра 
учебных фильмов, 
участия в подготов-

ке и проведении 
мероприятий, по-

свящённых госу-
дарственным 
праздникам); 

 знакомство с дея-
тельностью обще-

ственных организа-

шинели» 

17. Тематические классные часы «Памяти павших будем до-
стойны», «Дети войны» 

18. Экскурсия к памятнику  

19. Правовые беседы инспектора ПДН в классах: «Об ответ-
ственности детей за правонарушения» 

2 1.Изучение государственной символики – Герб, Флаг, Гимн 
(Российской Федерации).  

2.Конкурс на лучшее исполнение Гимна Российской Федерации. 

3.Знакомство с Конституцией РФ. Классный час «Главный за-
кон страны и мои права» 

4. Акция «Единый день правовых знаний». Тема «Права ребен-
ка» 

5. Классный час «Мои права и обязанности в школе». 

6. День Народного единства "Я - гражданин России"  

7. Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в судьбе страны  

Темы занятий: 

1. «Детство, опаленное войной» 

2. «Орден в моем доме» 

3. «Самый интересный экспонат» 

4. «Судьба семьи в судьбе страны» 

5. «Профессии наших родителей» 

6. «Исповедь опаленной души» 

7. «Ветераны ВОВ нашего поселка» 
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классе, дома, на улице, к 
невыполнению челове-
ком своих обязанностей. 

ций патриотической 
и гражданской 
направленности, 

детско-юношеских 
движений, органи-

заций, сообществ, с 
правами граждани-
на (в процессе по-

сильного участия в 
социальных проек-

тах и мероприяти-
ях, проводимых 
детско-

юношескими орга-
низациями); 

 участие в просмот-
ре учебных филь-
мов, отрывков из 

художественных 
фильмов, проведе-

нии бесед о подви-
гах Российской ар-
мии, защитниках 

Отечества, подго-
товке и проведении 

игр военно-
патриотического 
содержания, кон-

курсов и спортив-
ных соревнований, 

сюжетно-ролевых 
игр на местности, 

9.Правовые беседы инспектора ПДН в классах: «Об ответствен-
ности детей за правонарушения»  

10.Тематические классные часы «И помнит мир спасенный» 

11. Интеллектуальный марафон «Знатоки российской истории» 

12. Праздник русской словесности 

13.Час поэзии «С чего начинается Родина» 

14.Просмотр кинофильмов  

15.Оформление памятного альбома класса «Мы познаем родной 
край» 

3 1.Изучение государственной символики – Герб, Флаг, Гимн 
(Российской Федерации, Тамбовской области). Конкурс на луч-

шее знание истории Герба Российской Федерации, Тамбовской 
области 

2.Знакомство с Конституцией РФ. Классный час «Главный за-
кон страны и мои права» 

3. Акция «Единый день правовых знаний». Тема «Конвенция о 
правах ребенка» 

4. Классный час «Мои права и обязанности в семье». 

5. День Народного единства. Информационно - игровая про-
грамма «Русские герои»  

6.Смотр строя и песни 
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встреч с ветеранами 
и военнослужащи-
ми; 

 получение первона-
чального опыта 

межкультурной 
коммуникации с 
детьми и взрослыми 

— представителями 
разных народов 

России, знакомство 
с особенностями их 
культур и образа 

жизни (в процессе 
бесед, народных 

игр, организации и 
проведения нацио-
нально-культурных 

праздников); 
 участие во встречах 

и беседах с выпуск-
никами своей шко-
лы, ознакомление с 

биографиями вы-
пускников, явив-

ших собой достой-
ные примеры граж-
данственности и 

патриотизма. 

7.Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в судьбе страны  

Темы занятий: 

 «Защитники Родины» Боевые символы Родины 

 «Партизанская война: о пионерах-героях» 

 «Ветераны ВОВ нашего поселка» 

8.Уборка территории памятника  

9.Конкурс газет, посвященный Дню защитника Отечества  

 

4 1.Изучение государственной символики – Герб, Флаг, Гимн 
(Российской Федерации, Тамбовской области, Уметского райо-

на). 

2. Конкурс знатоков государственной символики «Овеяны сла-
вою Флаг наш и Герб» 

3.Знакомство с Конституцией РФ. Конкурс рисунков «Мы все 

страны любимой дети» 

4. Акция «Единый день правовых знаний». 

5. Интерактивный классный час «Декларация и Конвенция о 
правах ребенка» 

6.Классный час «Мои права и обязанности в обществе». 

7.День Народного единства. Информационно - игровая про-
грамма «Солдатушки, браво, ребятушки!» 

8.Смотр строя и песни 

9.Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в судьбе страны.  

- О ветеранах педагогического труда;  
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- Об учителях – выпускниках школы. 

10.Уборка территории памятника  

11.Конкурс газет, посвященный Дню защитника Отечества  

12.Операция «К нам пришел ветеран»  

13.Встречи с интересными людьми.  

14.Акция «Подари радость людям!»: 

- вывешивание открыток на подъезды домов к праздничным 
датам. 

15.Конкурс рисунков «Детям мира нужен мир» 

16.Спортивная игра «Вперед, мальчишки!»  

17.Интеллектуально-развлекательная программа «Я гражданин 
России»  

18.Конкурс чтецов стихов и прозы о Великой Отечественной 
войне «Солдату я слагаю оду» 

19.Конкурс творческих работ «Отчество славлю, которое есть!» 
(сочинения, рисунки, стихи)  

20.Литературно-музыкальная композиция «Когда поют солда-
ты» 

21.Фестиваль национальных культур 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Нравственный вы-
бор; жизнь и смысл 

жизни; справедли-
вость; милосердие; 

честь; достоинство; 
уважение к родите-
лям; уважение до-

стоинства человека, 
равноправие, ответ-

ственность и чув-
ство долга; забота и 
помощь, мораль, 

честность, щед-
рость, забота о 

старших и млад-
ших; свобода сове-
сти и вероиспове-

дания; толерант-
ность, представле-

ние о вере, духов-
ной культуре и 
светской этике 

- Первоначальные 
представления о базо-

вых национальных 
российских ценно-

стях; 

- различение хороших 
и плохих поступков; 

- представления о пра-
вилах поведения в об-

разовательном учре-
ждении, дома, на ули-

це, в населённом пунк-
те, в общественных ме-
стах, на природе; 

- элементарные пред-
ставления о религиоз-
ной картине мира, роли 

традиционных религий 
в развитии Российского 

государства, в истории 
и культуре нашей стра-
ны; 

- уважительное отно-
шение к родителям, 
старшим, доброжела-

тельное отношение к 
сверстникам и млад-

 Получение перво-
начального пред-

ставления о базо-
вых ценностях оте-

чественной культу-
ры, традиционных 
моральных нормах 

российских народов 
(в процессе изуче-

ния учебных инва-
риантных и вариа-
тивных предметов, 

бесед, экскурсий, 
заочных путеше-

ствий, участия в 
творческой дея-
тельности, такой, 

как театральные 
постановки, литера-

турно-музыкальные 
композиции, худо-
жественные вы-

ставки и др., отра-
жающие культур-
ные и духовные 

традиции народов 
России); 

 ознакомление по 
желанию обучаю-
щихся и с согласия 

родителей (закон-

1 1.Тематические занятия «Азбука нравственного образования»: 

Форма общения.  

1. Доброе слово, что ясный день.  
2. Ежели вы вежливы, 

3. Когда идешь по улице. 
4. Узнай себя. 

5. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Отношения к окружающему. 

1. Путешествие в волшебную сказку.  
2. Я могу быть волшебником. 

3. Маленькое дело лучше большого безделья. 
4. Любимый уголок родной отчизны. 
5. У каждого народа свои герои. 

6. Мы соберём большой хоровод. 
7. Я люблю маму милую мою. 

8. Поздравляем наших мам: коллективный праздник. 
9. Люби все живое. 

Отношения в коллективе. 

1. Если радость на всех одна. 

2. Мой класс – мои друзья. 
3. Самолюб никому не люб. 
4. Поиграем и подумаем. 

5. 0 дружбе мальчиков и девочек. 
6. Путешествие в мир мудрых мыслей. 
7. Доброта что солнце (итоговое занятие). 
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шим; 

- установление друже-
ских взаимоотношений 
в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное 
отношение ко всему 
живому; 

- знание правил этики, 
культуры речи; 

- стремление избегать 
плохих поступков, не 
капризничать, не быть 

упрямым; умение при-
знаться в плохом по-

ступке и проанализи-
ровать его; 

- представления о воз-

можном негативном 
влиянии на морально-
психологическое со-

стояние человека ком-
пьютерных игр, кино, 
телевизионных пере-

дач, рекламы; 

- отрицательное отно-

ных представите-
лей) с деятельно-
стью традиционных 

религиозных орга-
низаций (путём 

проведения экскур-
сий в места бого-
служения, добро-

вольного участия в 
подготовке и про-

ведении религиоз-
ных праздников, 
встреч с религиоз-

ными деятелями); 
 участие в проведе-

нии уроков этики, 
внеурочных меро-
приятий, направ-

ленных на форми-
рование представ-

лений о нормах мо-
рально-
нравственного по-

ведения, игровых 
программах, позво-

ляющих школьни-
кам приобретать 
опыт ролевого 

нравственного вза-
имодействия; 

 ознакомление с ос-
новными правила-
ми поведения в 

2.Праздник «Азбука вежливости» 

3.Тренинг «Я – человек, я - чувствую…» 

4.День добрых дел «Подарим друг другу…» 

5.Акция «Творишь добро и милосердие» 

6.Конкурсы: “Папа, мама и я – спортивная семья”.  

7.Презентация творческих проектов «Увлечения моей семьи» 

8.Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 

2 1.Тематические занятия «Азбука нравственного образования»: 

Форма общения. 

1. Если песни петь, с ними веселей. 

2. Добрым жить на белом свете веселей. 
3. Добро творить – себя веселить. 
4. Подумай о других. 

5. Подарок коллективу. 
6. Делу – время, потехе – час. 

7. Чего в других не любишь, того и сам не делай. 

Отношения с окружающими. 

1. Подари другому радость. 
2. 0т чего зависит настроение. 
3. Не стесняйся доброты своей. 

4. Со взрослыми и сверстниками. 
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шение к аморальным 
поступкам, грубости, 
оскорбительным сло-

вам и действиям, в том 
числе в содержании 

художественных филь-
мов и телевизионных 
передач. 

школе, обществен-
ных местах, обуче-
ние распознаванию 

хороших и плохих 
поступков (в про-

цессе бесед, класс-
ных часов, про-
смотра учебных 

фильмов, наблюде-
ния и обсуждения в 

педагогически ор-
ганизованной ситу-
ации поступков, 

поведения разных 
людей); 

 усвоение первона-
чального опыта 
нравственных вза-

имоотношений в 
коллективе класса и 

образовательного 
учреждения — 
овладение навыка-

ми вежливого, при-
ветливого, внима-

тельного отноше-
ния к сверстникам, 
старшим и млад-

шим детям, взрос-
лым, обучение 

дружной игре, вза-
имной поддержке, 

5. Цени доверие других. 

Отношения в коллективе. 

1. Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. 
2. Советуем друг другу. 

3. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 
4. Поговорил бы кто со мной. 
5. Подарок коллективу (общеколлективная деятельность). 

6. Делаем газету (итоговое занятие) 

2.Проект «День рождения нашей семьи» 

3.Круглый стол. Я познаю себя и других 

4.Вечер семейного отдыха «Тепло родного очага» 

5.Акция «Творишь добро и милосердие» 

6.Акция «Подари учебник школе»  

7.Акция «Протяни руку помощи» 

8.Конкурсы: “Папа, мама и я – спортивная семья”.  

9.Презентация творческих проектов «Традиции моей семьи» 

10.Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 

3 1.Тематические занятия «Азбука нравственного образования»: 

Форма общения.  
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участию в коллек-
тивных играх, при-
обретение опыта 

совместной дея-
тельности; 

 посильное участие 
в делах благотвори-
тельности, мило-

сердия, в оказании 
помощи нуждаю-

щимся, заботе о 
животных, других 
живых существах, 

природе; 
 получение первона-

чальных представ-
лений о нравствен-
ных взаимоотноше-

ниях в семье (уча-
стие в беседах о се-

мье, о родителях и 
прародителях); 

 расширение опыта 

позитивного взаи-
модействия в семье 

(в процессе прове-
дения открытых 
семейных праздни-

ков, выполнения и 
презентации сов-

местно с родителя-
ми (законными 

1. Здравствуйте все. 
2. Будем беречь друг друга. 
3. Дружим с добрыми словами. 
4. Любим добрые поступки. 

5. Твои друзья и ты 
6. Твоя речь: слово лечит, слово ранит 

7. Кем я хочу быть? 
8. Умейте дружбой дорожить 
9. Я среди людей 

10. Я – личность 

Человеческие отношения. 

1. Душа – это наше творение. 
2. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

3. Хорошие песни к добру ведут. 
4. Вглядись в себя – сравни с другими. 

5. Помоги понять себя. 
6. Толерантность, милосердие, доброта 
7. Внешкольный этикет. У меня зазвонил телефон. 

Отношения в коллективе. 

1. Чтобы быть коллективом. 
2. Коллектив начинается с меня. 
3. Подарок коллективу. 

4. Секретные советы мальчикам и девочкам. 
5. Скажи себе сам. 
6. Вот и стали добрей и умней. 

2.Игра «Рыцарский турнир» 
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представителями) 
творческих проек-
тов, проведения 

других мероприя-
тий, раскрывающих 

историю семьи, 
воспитывающих 
уважение к стар-

шему поколению, 
укрепляющих пре-

емственность меж-
ду поколениями). 

3.Викторина «Чем богат человек?» 

4.Беседа-практикум «Праздничный этикет» 

5.Акция «Творишь добро и милосердие» 

6.Акция «Протяни руку помощи» 

7. Конкурсы: “Папа, мама и я – спортивная семья”.  

8.Защита творческих проектов «Моя родословная» 

9.Выставка рисунков и коллажей «При солнышке – тепло, при 
матери – добро» 

 

4 1.Тематические занятия «Азбука нравственного образования»: 

Форма общения.  

1. Школьный этикет. Как стать лучше? 
2. Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

3. О трудолюбии 
4. Культура внешнего вида. Поговорим о том, как мы вы-

глядим 
5. Внешкольный этикет 
6. Я и мои роли 

7. Свободный разговор. Верность слову. 
8. Моя самооценка 

9. Подари учителю дело и слово доброе. 
10. Умеем общаться. 
11. Каждый интересен. 
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12. Подарок коллективу (коллективная деятельность). 

Человеческие отношения. 

1. 0 настоящем и поддельном. 
2. Тепло родного дома. 

3. Поздравляем наших мам. 
4. Цветы, цветы – в них Родины душа. 
5. Когда солнце тебе улыбается (праздник песни). 

Отношения в коллективе. 

1. Чтобы быть коллективом. 
2. Коллектив начинается с меня. 
3. Подарок коллективу. 

4. Секретные советы мальчикам и девочкам. 
5. Скажи себе сам. 
6. Вот и стали добрей и умней. 

2.Школе посвящается (заключительный праздник). 

3.КВН «Праздники в жизни человека» 

4.Семейный праздник «Где тепло, там и добро» 

5.Устный журнал «Мудрые заповеди предков» 

6.Социодрама «Кому нужна моя помощь» 

7.Акция «Творишь добро и милосердие» 

8. Акция «Подари учебник школе»  
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9.Акция «Протяни руку помощи» 

10.Конкурсы: “Папа, мама и я – спортивная семья”.  

11.Защита проекта «Корнями дерево сильно» 

12.Выставка рисунков и коллажей «При солнышке – тепло, при 
матери – добро» 

13.Читательская конференция по произведениям С. Михалкова 
«Будь человеком» 

 

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

Уважение к труду; 
творчество и сози-

дание; стремление к 
познанию и истине; 

целеустремлённость 
и настойчивость; 
бережливость; тру-

долюбие 

-Первоначальные пред-
ставления о нравствен-

ных основах учёбы, 
ведущей роли образо-

вания, труда и значе-
нии творчества в жизни 
человека и общества; 

- уважение к труду и 
творчеству старших и 
сверстников; 

- элементарные пред-
ставления об основных 
профссиях; 

В процессе изучения 
учебных дисциплин и про-

ведения внеурочных меро-
приятий обучающиеся по-

лучают первоначальные 
представления о роли зна-
ний, труда и значении твор-

чества в жизни человека и 
общества: 

 участвуют в экс-
курсиях по микро-
району, городу, во 

время которых зна-
комятся с различ-

1 1.Цикл классных часов «Учись учиться!» 

2.Классные часы-встречи: «Профессии наших мам и бабушек», 

«Наши родители – профессионалы» 

3.Рассказ о профессии: «Мы немножко поиграем, все профессии 
узнаем», «О профессиях разных, нужных и важных…» 

4.Праздник Урожая, Осенняя ярмарка 

5.Практическое занятие «Все умеем делать сами» 

6.Утренник «Без труда не проживешь» 

7.Конкурс «Почемучкина поляна» 
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-ценностное отношение 
к учёбе как виду твор-
ческой деятельности; 

- элементарные пред-

ставления о роли зна-
ний, науки, современ-
ного производства в 

жизни человека и об-
щества; 

- первоначальные 
навыки коллективной 
работы, в том числе 
при разработке и реа-

лизации учебных и 
учебно-трудовых про-

ектов; 

- умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 

настойчивость в вы-
полнении учебных и 

учебно-трудовых зада-
ний; 

- умение соблюдать 
порядок на рабочем 

месте; 

ными видами труда, 
различными про-
фессиями в ходе 

экскурсий на про-
изводственные 

предприятия, 
встреч с представи-
телями разных 

профессий; 
 узнают о професси-

ях своих родителей 
(законных предста-
вителей) и прароди-

телей, участвуют в 
организации и про-

ведении презента-
ций «Труд наших 
родных»; 

 получают первона-
чальные навыки со-

трудничества, роле-
вого взаимодей-
ствия со сверстни-

ками, старшими 
детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой 
деятельности (в хо-
де сюжетно-

ролевых экономи-
ческих игр, посред-

ством создания иг-
ровых ситуаций по 

8.Конкурсы рисунков: «Мама, папа на работе» 

9.Праздник Букваря 

10.Посвящение в первоклассники 

11.Познавательная программа «День Знаек»  

12.Творческая мастерская «Я сам» 

13.Праздник «Первый звонок» 

14. День учителя. Праздничный концерт для учителей. 

2 1.Цикл классных часов «Учеба – твой главный труд» 

2.Классные часы-встречи: «Профессии наших мам и бабушек», 
«Наши родители – профессионалы» 

3.Рассказ о профессии: «Мы немножко поиграем, все профессии 
узнаем», «О профессиях разных, нужных и важных…» 

4.Заполнение «Паспорта семьи» 

5.Праздник Урожая, Осенняя ярмарка 

6.Интеллектуальное шоу «Умники и умницы» 

7.Трудовой десант 

8.Творческая мастерская «Рукодельницы» 
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- бережное отношение 
к результатам своего 
труда, труда других 
людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 
личным вещам; 

- отрицательное отно-
шение к лени и 
небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 
отношению к результа-
там труда людей. 

мотивам различных 
профессий, прове-
дения внеурочных 

мероприятий 
(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, 
организации дет-

ских фирм и т. д.), 
раскрывающих пе-

ред детьми широ-
кий спектр профес-
сиональной и тру-

довой деятельно-
сти); 

 приобретают опыт 
уважительного и 
творческого отно-

шения к учебному 
труду (посредством 

презентации учеб-
ных и творческих 
достижений, сти-

мулирования твор-
ческого учебного 

труда, предоставле-
ния обучающимся 
возможностей 

творческой инициа-
тивы в учебном 

труде); 
 учатся творчески 

9.Международная игра по математике «Кенгуру» 

10.Всероссийский конкурс по языкознанию «Русский медвежо-
нок – языкознание для всех» 

11.Участие во всероссийских и региональных интеллектуальных 
конкурсах и викторинах 

12.Праздник «Первый звонок» 

13. День учителя. Праздничный концерт для учителей. 

3 1.Цикл классных часов – тренингов «Как развить память и вни-
мание!» 

2.Классные часы: 

- «О профессиях разных, нужных и важных…»,  

- «Главное не ошибиться, выбирая, кем же стать!», 

- «Наш посёлок» (ролевые игры, раскраски, стихи о различных 
профессиях),  

- ознакомление с видами производства  

3.Профориентационная игра «На крыльях мечты» 

4.Фестиваль «Мир наших увлечений» 

5.Проект «Праздничный календарь профессий» 
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применять знания, 
полученные при 
изучении учебных 

предметов на прак-
тике (в рамках 

предмета «Техноло-
гия», участия в раз-
работке и реализа-

ции различных про-
ектов); 

 приобретают 
начальный опыт 
участия в различ-

ных видах обще-
ственно полезной 

деятельности на ба-
зе образовательного 
учреждения и взаи-

модействующих с 
ним учреждений 

дополнительного 
образования, дру-
гих социальных ин-

ститутов (природо-
охранительная дея-

тельность, трудо-
вые акции, других 
трудовых и творче-

ских общественных 
объединений как 

младших школьни-
ков, так и разновоз-
растных, как в 

6.Эрудит-шоу (по предметам) 

7.Международная игра по математике «Кенгуру» 

8.Всероссийский конкурс по языкознанию «Русский медвежонок 
– языкознание для всех» 

9.Участие во всероссийских и региональных интеллектуальных 
конкурсах и викторинах 

10.Трудовой десант 

11.Творческая мастерская «Я – мастер» 

12.Праздник «Первый звонок» 

13. День учителя. Праздничный концерт для учителей. 

4 1.Цикл классных часов – тренингов «Как все успеть» 

2.Профориентационная игра «На крыльях мечты» 

3.Фестиваль «Мир наших увлечений» 

4.Проект «Праздничный календарь профессий» 

5.Составление каталога профессий 

6.Экскурсии на предприятия и учреждения посёлка 

7.Международная игра по математике «Кенгуру» 
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учебное, так и в ка-
никулярное время); 

 приобретают уме-

ния и навыки само-
обслуживания в 

школе и дома; 
 участвуют во 

встречах и беседах 

с выпускниками 
своей школы, зна-

комятся с биогра-
фиями выпускни-
ков, показавших 

достойные примеры 
высокого профес-

сионализма, твор-
ческого отношения 
к труду и жизни. 

8.Всероссийский конкурс по языкознанию «Русский медвежонок 
– языкознание для всех» 

9.Участие в Региональной научно-практической конференции 
«Я – исследователь»  

10.Трудовой десант 

11.Творческая мастерская. Конкурс макетов и моделей из бума-
ги. 

12.Интеллектуальный марафон «Путешествие эрудитов» 

13.Встречи с интересными людьми 

14.Праздник «Первый звонок» 

15. День учителя. Праздничный концерт для учителей. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Родная земля; запо-
ведная природа; 
планета Земля; эко-

логическое созна-
ние 

- Развитие интереса к 
природе, природным 
явлениям и формам 

жизни, понимание ак-
тивной роли человека в 

природе; 

- ценностное отноше-
ние к природе и всем 

 Усвоение элемен-
тарных представле-
ний об экокультур-

ных ценностях, о 
традициях этиче-

ского отношения к 
природе в культуре 
народов России, 

других стран, нор-

1 1.Экскурсии в парк, на берег реки в разные времена года 

2.Выращивание рассады для озеленения пришкольных участков 

3.Познавательные программы «В гостях у жителей леса», «В 
гостях у жителей подводного царства», «В гостях у птиц». 

4.Конкурс любителей домашних животных «Уши, лапы и хво-
сты» 
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формам жизни; 

- элементарный опыт 
природоохранительной 
деятельности; 

- бережное отношение 
к растениям и живот-
ным 

мах экологической 
этики, об экологи-
чески грамотном 

взаимодействии че-
ловека с природой 

(в ходе изучения 
инвариантных и ва-
риативных учебных 

дисциплин, бесед, 
просмотра учебных 

фильмов); 
 получение первона-

чального опыта 

эмоционально-
чувственного непо-

средственного вза-
имодействия с при-
родой, экологиче-

ски грамотного по-
ведения в природе 

(в ходе экскурсий, 
прогулок, туристи-
ческих походов и 

путешествий по 
родному краю); 

 получение первона-
чального опыта 
участия в природо-

охранительной дея-
тельности (в школе 

и на пришкольном 
участке, экологиче-
ские акции, десан-

2 1.Экскурсии в парк, на берег реки в разные времена года 

2.Выращивание рассады для озеленения пришкольных участков 

3.Изготовление кормушек для птиц 

4.Конкурс юных исследователей природы 

5.Акция «Весенняя неделя добра» 

6.Оформление гербариев «Осенний коллаж» 

7. Экологический десант 
8. Акция «Чистый двор» 

3 1.Экскурсии в парк, на берег реки в разные времена года 

2.Выращивание рассады для озеленения пришкольных участков 

3.Изготовление кормушек для птиц 

4.Конкурс юных исследователей природы 

5.Акция «Весенняя неделя добра» 

6.Конкурс рисунков «Берегите лес!» 

7.Экологический десант 

8. Акция «Чистый двор» 

4 1.Экскурсии в парк, на берег реки в разные времена года 
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ты, высадка расте-
ний, создание цве-
точных клумб, 

очистка доступных 
территорий от му-

сора, подкормка 
птиц и т. д.), в дея-
тельности школь-

ных экологических 
центров, лесни-

честв, экологиче-
ских патрулей; уча-
стие в создании и 

реализации коллек-
тивных природо-

охранных проектов; 
 посильное участие 

в деятельности дет-

ско-юношеских 
общественных эко-

логических органи-
заций; 

 усвоение в семье 

позитивных образ-
цов взаимодействия 

с природой (при 
поддержке родите-
лей (законных 

представителей) 
расширение опыта 

общения с приро-
дой, заботы о жи-
вотных и растениях, 

2.Выращивание рассады для озеленения пришкольных участков 

3.Изготовление кормушек для птиц 

4.Операция «Речка моего детства» (уборка берега реки от мусо-
ра) 

5.Презентация эко-проектов 

6.Познавательные программы «Экология нашего региона» 

7.Конкурс плакатов «Защитим лес от пожара» 

8.Экологический десант 

9. Акция «Чистый двор» 
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участие вместе с 
родителями (закон-
ными представите-

лями) в экологиче-
ской деятельности 

по месту житель-
ства). 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 
духовный мир че-

ловека; эстетиче-
ское развитие, са-

мовыражение в 
творчестве и искус-
стве 

- Представления о 
душевной и физиче-

ской красоте челове-
ка; 

- формирование эсте-
тических идеалов, 
чувства прекрасного; 

умение видеть красо-
ту природы, труда и 
творчества; 

- интерес к чтению, 
произведениям ис-
кусства, детским 

спектаклям, концер-
там, выставкам, му-
зыке; 

- интерес к занятиям 
художественным 

 Получение элемен-
тарных представле-

ний об эстетиче-
ских идеалах и ху-

дожественных цен-
ностях культуры 
России, культур 

народов России (в 
ходе изучения ин-

вариантных и вари-
ативных учебных 
дисциплин, посред-

ством встреч с 
представителями 

творческих профес-
сий, экскурсий в 
художественную 

школу, к памятни-
кам зодчества и на 

объекты современ-
ной архитектуры, 

1 1.Фольклорные потешки «Зачин дело красит» 

2.Осенний праздник «Очей очарованье» 

3.Конкурс поделок из природного материала и рисунков «Осень, 
ты прекрасна» 

4.Музыкальная гостиная «Дорогие сердцу звуки»  

5.Познавательно-игровая программа о народных традициях «В 
гостях у самовара» 

6.Творческая мастерская «Оригами. Бумага и фантазия» 

7.Игра-путешествие «Русские народные сказки» 

8.Мастерская Деда Мороза 

9.Литературная гостиная 

10.Литературная гостиная «У Лукоморья» (по творчеству А.С. 
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творчеством; 

- стремление к опрят-
ному внешнему виду; 

- отрицательное от-

ношение к некраси-
вым поступкам и 
неряшливости. 

ландшафтного ди-
зайна, знакомства с 
лучшими произве-

дениями искусства 
в музеях, на вы-

ставках, по репро-
дукциям, учебным 
фильмам); 

 ознакомление с эс-
тетическими идеа-

лами, традициями 
художественной 
культуры родного 

края, с фольклором 
и народными худо-

жественными про-
мыслами (в ходе 
изучения вариатив-

ных дисциплин, в 
системе экскурси-

онно-краеведческой 
деятельности, вне-
классных меропри-

ятий, включая шеф-
ство над памятни-

ками культуры 
вблизи образова-
тельного учрежде-

ния, посещение 
конкурсов и фести-

валей исполнителей 
народной музыки, 

Пушкина) 

11.Посещение музея  

12. 

13. «Рождественская елка» 

14.Детский праздник «Красная горка» 

15.«Светлый праздник Пасхи» 

16.День смеха 

17.Посещение театров, выездных спектаклей, цирковых пред-
ставлений и театрализованных постановок, кинотеатра 

18.Конкурсы детского рисунка (согласно календаря) 

19.Викторина «Знатоки сказок К.И. Чуковского» 

20.Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, спектаклях 

21.Акция «Красота нуждается в заботе» 

22.Акция «Мы здесь живем» 

23.Музыкальный час «Русские народные песни и потешки» 

24.Слайд-программа «У природы нет плохой погоды» 

25.Конкурс чтецов  
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художественных 
мастерских, театра-
лизованных народ-

ных ярмарок, фе-
стивалей народного 

творчества, темати-
ческих выставок); 

 обучение видеть 

прекрасное в окру-
жающем мире, при-

роде родного края, 
в том, что окружает 
обучающихся в 

пространстве обра-
зовательного учре-

ждения и дома, 
сельском и город-
ском ландшафте, в 

природе в разное 
время суток и года, 

в различную пого-
ду; разучивание 
стихотворений, 

знакомство с кар-
тинами, участие в 

просмотре учебных 
фильмов, фрагмен-
тов художествен-

ных фильмов о 
природе, городских 

и сельских ланд-
шафтах; обучение 

26.Конкурсно-игровая программа «Я – первоклассница!» 

27.Дизайн - проект классного уголка 

28.Практикум «Как вести себя в библиотеке» 

29.Конкурс чтецов произведений А.С. Барто 

30.Практикум «Учимся ходить в гости и принимать гостей» 

31. Неделя православной книги 

2 1.Игра-путешествие «С задором по русским просторам» 

2.Игра-путешествие «Устное народное творчество» 

3.Осенний праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

4.Конкурс поделок из природного материала и рисунков «Осень, 

ты прекрасна» 

5.Музыкальная гостиная «Как мне милы родные звуки!» 

6.Творческая мастерская «Золотая хохлома» 

7.Литературно - творческая мастерская «Ее зовут Дымка» (о 
дымковской игрушке) 

8.Мастерская Деда Мороза 

9.Литературная гостиная «Сказка – родина чувств» 
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понимать красоту 
окружающего мира 
через художествен-

ные образы; 
 обучение видеть 

прекрасное в пове-
дении и труде лю-
дей, знакомство с 

местными мастера-
ми прикладного ис-

кусства, наблюде-
ние за их работой 
(участие в беседах 

«Красивые и некра-
сивые поступки», 

«Всем красивы лю-
ди вокруг нас», в 
беседах о прочи-

танных книгах, ху-
дожественных 

фильмах, телевизи-
онных передачах, 
компьютерных иг-

рах; обучение раз-
личать добро и зло, 

отличать красивое 
от безобразного, 
плохое от хороше-

го, созидательное 
от разрушительно-

го); 
 получение первона-

чального опыта са-

10.Литературная гостиная «У Лукоморья» (по творчеству А.С. 
Пушкина) 

11.Литературный праздник «Наш любимый Андерсен» 

12.Экскурсия в детскую художественную школу  

13.Классный час «Как прекрасен этот мир, посмотри!» 

14.Посещение театров, выездных спектаклей, цирковых пред-
ставлений и театрализованных постановок, кинотеатра 

15.Конкурсы детского рисунка (согласно календаря) 

16.Викторина «Таланты земли Тамбовской» 

17.Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, спектаклях 

18.Конкурсы рисунков: «Моя будущая профессия», «Мама, папа 
на работе», «Все работы хороши» 

19.Акция «Красота нуждается в заботе» 

20.Акция «Мы здесь живем» 

21.Музыкальный час «Язык души» 

22.Слайд-программа «Искусство носить одежду» 

23.Конкурс инсценированной сказки  

24.Конкурсно - игровая программа «Маленькая мисс» 
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мореализации в 
различных видах 
творческой дея-

тельности, умения 
выражать себя в до-

ступных видах и 
формах художе-
ственного творче-

ства (на уроках ху-
дожественного тру-

да и в системе 
учреждений допол-
нительного образо-

вания); 
 участие вместе с 

родителями (закон-
ными представите-
лями) в проведении 

выставок семейного 
художественного 

творчества, музы-
кальных вечеров, в 
экскурсионно-

краеведческой дея-
тельности, реализа-

ции культурно-
досуговых про-
грамм, включая по-

сещение объектов 
художественной 

культуры с после-

25.Дизайн - проект классного уголка 

26.Практикум «Как вести себя в театре, в музее, на выставке» 

27.Творческая мастерская «Учимся делать подарки» 

28. Неделя православной книги 

3 1.Программа «Праздник праздников, торжество торжеств» 

2.Игра-путешествие по станциям «На волшебном поезде» 

3.Конкурс поделок из природного материала и рисунков «Осень, 
ты прекрасна» 

4.Музыкальная гостиная «Русская природа в живописи и музы-
ке» 

5.Творческая мастерская «Бабушкина каша» 

6.Литературно - творческая мастерская «Жемчужные узоры» (о 
вологодском кружеве) 

7.Мастерская Деда Мороза 

8.Литературная гостиная «Когда зажигаются свечи» 

9.Литературная гостиная по творчеству Дж. Родари 

10.День славянской письменности Кирилла и Мефодия 
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дующим представ-
лением в образова-
тельном учрежде-

нии своих впечат-
лений и созданных 

по мотивам экскур-
сий творческих ра-
бот; 

 получение элемен-
тарных представле-

ний о стиле одежды 
как способе выра-
жения внутреннего, 

душевного состоя-
ния человека; 

 участие в художе-
ственном оформле-
нии помещений. 

11.Выставка работ учащихся, занимающихся в изостудии 

12.Народные игры на Святки 

13.Учим старинные хороводные игры и песни 

14.Посиделки «Из бабушкиного сундучка» 

15.Посещение театров, выездных спектаклей, цирковых пред-
ставлений и театрализованных постановок, кинотеатра 

16.Конкурсы детского рисунка (согласно календаря) 

17.Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, спектаклях 

18.Акция «Красота нуждается в заботе» 

19.Акция «Мы здесь живем» 

20.Слайд-программа «История одежды для мальчиков и дево-
чек» 

21.Литературный ринг 

22.Практикум комплиментов «Каждый самый…» 

23.Дизайн - проект школьной рекреации 

24.Практикум «Ежели вы вежливы» 

25.Практикум «По одежке встречают» 
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26. Неделя православной книги 

4 1.Обрядовый праздник «Гой ты, Русь моя родная!» 

2.Игра-викторина «Шедевры русской живописи» 

3.Игра путешествие «История праздника» 

4.Диалог «Наши кумиры» 

5.Музыкальный салон. Творчество П.И. Чайковского 

6.Осенний бал «Хэллоуин» (на английском языке) 

7.Конкурс поделок из природного материала и рисунков «Осень, 
ты прекрасна» 

8.Музыкальная гостиная «Наполним музыкой сердца!» 

9.Творческая мастерская «Костюм из бросового материала» 

10.Конкурс снежных скульптур 

11.Мастерская Деда Мороза 

12.Творческая мастерская «Конкурс масок из папье-маше» 

13.Конкурс валентинок 

14.Творческая мастерская «Пасхальный сюрприз» 
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15.Литературная гостиная «Пройдя по лестнице веков» 

16.Выставка фоторабот «Остановись, мгновенье! Ты прекрас-
но!» (согласно датам календаря) 

17. Ярмарка «Широкая Масленица» 

18.Посещение театров, выездных спектаклей, цирковых пред-
ставлений и театрализованных постановок, кинотеатра 

19.Конкурсы детского рисунка (согласно календаря) 

20.Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, спектаклях 

21.Акция «Красота нуждается в заботе» 

22.Акция «Мы здесь живем» 

23.Музыкальный час «Диск для интеллектуалов» 

24.Вечер музыки и танца 

25.Слайд-программа «Стиль одежды и стиль жизни» 

26.Неделя православной книги 

27.Конкурсно-игровая программа «Леди совершенство» 

28.Дизайн - проект ландшафта пришкольного участка 

29.Практикум «Что такое культура речи?» 
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30.Практикум «В человеке все должно быть прекрасно» 

31.Творческая мастерская «Театр» 
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6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному раз-
витию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне  начального общего образования осуществляются не 
только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие об-
разовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 
и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения. При разработке и осуществлении программы духовно -

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение 
может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-
юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-
вания; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных про-
грамм, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-
щего образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образова-

тельного учреждения; 
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- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном 
учреждении. 

 

Связь школы с общественностью  

 

Школа тесно сотрудничает со следующими организациями: 

 ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» г. Москвы, т. к. школа носит имя земляка, министра радиопромышленно-
сти, лауреата Ленинской и двух Государственных премий СССР, генерала-полковника П.С. Плешакова;  

 МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа; 
 МБУ ДО Умётская детская музыкальная школа; 

 МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 
 МБУК «Межпоселенческая библиотека Умётского района» и филиалы; 

 МБУК «Умётский районный Дом культуры» и филиалы; 
 храм Казанской иконы Божьей Матери; 
 муниципальный духовно-нравственный центр «Светочи»; 

 воскресная школа; 
 МБУК «Умётский историко-краеведческий музей»; 

 ПДН, КДН, отделение ГИБДД, отделение полиции. 

 

Сведения о реализации социально-партнёрских отношений 
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№ Социальный партнер Совместная деятельность 

1 МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Умётского района»  

Библиотечные часы, беседы, праздник книги, конкурсы, викторины 

2 МБУК «Умётский районный Дом культу-
ры» 

Игровые программы, театрализованные и цирковые представления, 
концерты 

3 МБУК «Умётский историко-

краеведческий музей»  

Экскурсии, встречи 

4 МБОУ ДО «Дом детского творчества» Кружки, социальные проекты, праздники, конкурсы 

6.  ПДН, КНД, ГИБДД 

 

акции, профилактика правонарушений, конкурсы 

7.  МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 
школа  

Спортивные секции, соревнования 

8.  Храм Казанской иконы Божьей Матери Акции, встречи, праздники 

9.  Районная организация общественного 

объединения ветеранов войны и труда 

Встречи, акции 

10.  ТОГБУЗ «Уметская центральная район-

ная больница» 

Медосмотры, плановая вакцинация 
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7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших ком-
понентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направ-
лений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования. 
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержатель-

ного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федера-

ции «Об образовании». 
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 
основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно -нравственному разви-
тию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических с иту-
ациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) должно отражать содер-
жание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо согласовы-

вать с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные 
формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психоло-

гическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и от-
ветов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 
Виды и формы работы с семьей: 

 
- день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, 

круглые столы ); 
- благотворительная акция «Помоги семье», акции «Рождественская», «Поможем солдату», интеллектуальные и спор-
тивные конкурсы « Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа, мама, я - интеллектуальная семья», Школа опекуна;  

- индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, классными руководителями по 
вопросам воспитания; 

- общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и об-
щешкольных собраний, участие в городских родительских собраниях;  

- родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на обсуждение с родителями актуальных вопро-
сов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы шко-

лы; родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-
деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круг-

лым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  
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Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание информационных стендов, книжных вы-
ставок: 

- о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными с ответственностью родите-
лей за воспитание детей: (статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; 
Закона "Об образовании", Устава МБОУ "Умётская СОШ" (права и обязанности родителей); 

- о социально-психологической службе;  
- о литературе для родителей в библиотеке школы;  

- о подготовке ребенка к школе; 
- о режиме работы школы; 

- книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 
- индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на классных родительских собраниях 
по темам «Истоки глубинной привязанности в детско-родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и особенно-

сти семейного воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и ме-
тоды педагогического воздействия на ребенка в семье». 

Участие родителей в управлении школой, учебно-воспитательным процессом, в организации деятельности общественных 
родительских формирований через : 

- работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; 
- деятельность инициативных родителей; 
- участие в обсуждении Публичного доклада школы,  

- обсуждение разделов новой редакции Устава МБОУ "Умётская СОШ". 
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам проведения акций, различных меро-

приятий.  
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  начального об-
щего образования 

 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать при-

своение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
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ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие уча-

стия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружаю-
щих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 
формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных ком-
петенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также соб-
ственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положи-
тельного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым цен-

ностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в за-

щищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое по д-
тверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 
формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свобод-
ным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с предста-

вителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 

научные знания, сколько знания о ценностях; 
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться 

ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 
значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценно-
стей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 
Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

 

Приобретение школь-
ником социальных зна-

ний 

Восприимчивость к но-
вому социальному зна-

нию, стремление понять 

новую школьную реаль-
ность 

 

 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому социальному 
знанию, создать условия для самого воспитанника в формировании его лич-

ности, включение его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению). 

 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-
деятельностный подход (усвоение человеком нового для него опыта поведе-

ния и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 
развития детского кол-

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к исключению его из этой системы.  
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Получение школьником 
опыта переживания и 

позитивного отношения 
к базовым ценностям 

общества 

лектива, резко активизи-
руется межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с друг 

 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-
деятельностный подход и принцип сохранения целостности систем.  

3 уровень 

( 4 класс)  

 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 

общественного дей-

ствия. 

Потребность в самореа-
лизации, в общественном 

признании, в желаниями 

проявить и реализовать 

свои потенциальные воз-
можности, готовность 

приобрести для этого но-

вые необходимые лич-
ностные качества и спо-

собности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной возмож-
ности выхода в пространство общественного действия т.е. достижения тре-

тьего уровня воспитательных результатов. 

 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно 
оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход и принцип сохранения целостности систем 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально -психологического здоро-

вья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, госу-

дарственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколе-

нию; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных соци-
альных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии 
с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 
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- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельно-
сти. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах эко-

логической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-

стях (эстетическое воспитание): 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма диагностики 
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1класс 1.Необходимость выявить некоторые ценностные харак-
теристики личности (направленность «на себя», «на об-

щение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми. 

2. Выяснить уровень воспитания учащихся. 

Тест направленности личности Б.Баса. 

 

 

 

 

Методика М.П.Капустиной 

2 -3 класс 1.Особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотноше-
ний класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

2.Выяснить уровень воспитания учащихся. 

Анкета «Отношение учащихся к школе, себе и дру-

гим» 

 

 

 

 

Методика М.П.Капустиной 

4 класс 1.Изучения самооценки детей младшего школьного воз-

раста. 

2. Выяснить уровень воспитания учащихся. 

3.Изучение гражданской позиции учащихся. 

Методика «Оцени себя»  

 

Методика М.П.Капустиной 
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Диагностика осознанности гражданской позиции 
учащихся (тест). 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществ-
ляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 
 

 
 

 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

VII. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На фоне неблагоприятных показателей экологических, социально-экономических условий , интенсификации школьного 
образования отмечается нарастающее ухудшение  здоровья детей. По результатам профилактических осмотров, проведенных 
медиками, значительно выросло количество учащихся, страдающих заболеваниями нервно-психического расстройства, 

желудочно-кишечного тракта, заболеваниями МВС, органов зрения, сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
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Исследования ИВФ РАО позволяют проранжировать школьные факторы риска, и выделить наиболее важные, разместив 
их по убыванию значимости и силы влияния на здоровье учащихся. Это такие факторы, как:  

• Стрессовая педагогическая тактика;  
• Несоответствие методик и технологий обучения возрастным функциональным  
возможностям школьников;  

• Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к  
организации учебного процесса;  

• Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей;  
• Провалы в существующей системе физического воспитания;  

• Интенсификация учебного процесса;  
• Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления  

здоровья;  
• Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля;  

• Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового  
образа жизни.  

           Рост заболеваемости детей напрямую связан с неправильным образом жизни взрослых, за которым наблюдают и в 
котором участвуют дети. Факторы риска заболеваемости и ранней смертности, такие как курение, употребление алкоголя и 

наркотиков, физическая пассивность, выявляются у школьников различных возрастов.  
Ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, гиповитаминозами, химическим загрязнением окружающей 
среды, отсутствием навыков и привычек здорового образа жизни. 

Известно, что всякое заболевание, даже непродолжительное, изменяет реакцию организма, ухудшая функциональное 
состояние нервной системы, обуславливая падение работоспособности и высокую утомляемость и, как следствие, снижает 

успеваемость. Показатель здоровья и умственной работоспособности влияют на успешность овладения детьми школьной 
программой. 

Состояние здоровья зависит не только от внешних условий, но и от его собственного  
отношения к здоровью. Понятно, что выработка такого отношения – важнейшее условие оздоровления общества. Среди 

основных жизненных ценностей у российских детей здоровье и здоровый образ жизни как ценность занимают девятое место, а 
у их американских сверстников, например, - первое место. Задачей школы является мотивация школьников к здоровому образу 

жизни, культивирование в себе общей культуры здоровья. Так как она – единственный институт, через который проходит все 
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население страны, и учебно-воспитательный процесс – единственный систематизированный процесс возможного 
формирования полезного поведения. Вот почему роль школы в сохранении и укреплении здоровья не может не стать ведущей.  

Одним из «посылов» президента в НОИ «Наша новая школа» является сохранение и укрепление здоровья школьников. В связи 
с чем, Государство требует оптимизации образовательного процесса с целью сохранения физического и духовно -нравственного  
здоровья обучающихся, внедрения технологий здоровьесбережения.  

Государственный заказ отражается и базируется на следующих нормативно-правовых  
документах:  

Конституции РФ;  
Законе РФ «Об образовании»;  

СанПиНе 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" ; 

Законе РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  
Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года, одобренной Постановлением Правительства РФ№ 

751 от 04.10.2000; 
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 
Рекомендациях по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 
Рекомендациях «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы" (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 
25.09.2000);  

Рекомендациях «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе" (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
Рекомендациях 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); 
Гигиенических требованиях к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(2009 г.); 
Нормативной базой составления программы формирования  экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

являютя вышеназванные документы, а также Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 

ФГОС предусматривает включение в содержание здорового образа жизни ребенка умений регуляции своей ведущей 
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деятельности ( учения, общения, познания, социальной практики ) и формулирует требования к формированию у учащихся 
средств ее осознанной саморегуляции. Ключевая задача ФГОС, зафиксированная в его Концепции и Фундаментальном ядре 

содержания образования – формирование у учащихся умений самообучения, самовоспитания, саморазвития – как инструмента 
проектирования учащимися индивидуальных траекторий обучения. Предусматривается развитие у учащихся универсальных 
учебных действий как средств самостоятельного приобретения в течение жизни знаний о здоровом образе жизни, их 

обновления и применения в нестандартных жизненных ситуациях. 
В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние «полного физического, психического 

и социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков. Для образовательной системы 
«Перспектива» характерна, прежде всего, гармония разных видов здоровья – физического, психо-эмоционального, духовно-

нравственого, интеллектуального, социального. Известно, что состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную 
часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни в школе начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья 
обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 

здоровый образ жизни. 
       Образовательная система «Перспектива» обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные 

методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего 
школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных 

отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной 
деятельности.  
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у 

школьников представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка 
о себе самом, о функциях своего собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных 

способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.  
При формировании экологической культуры здорового образа жизни необходимо создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно -оздоровительной работы, 
рационального питания, просветительской работы с родителями обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.  
       Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни является 

направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 
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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. 
     В основу программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни положены принципы: 
– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, 

социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;  
– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для  усвоения объем 

информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 
демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 

выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен; 
-деятельности. Культура здорового и безопасного образа жизни осваивается детьми в процессе совместной деятельности с 

педагогами и родителями; 
– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки 

зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 
положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения; 
– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в 

процессе его осуществления; 
– системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие 
отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности. Направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при 
осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего 

для изучения форм поведения и стилей жизни. 
Все вышесказанное определяет актуальность и значимость настоящей программы и  

определяет концепцию программы :  
• Образовательная среда школы как условие формирования здорового образа жизни.  

• Построение здоровьесберегающей среды школы, направленной на обеспечение  
полноценного психофизического развития учащихся.  

• Внедрение системы мониторинга здоровья учащихся. Внедрение в учебный процесс  
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валеологической составляющей, связанной с социальными аспектами жизни учащихся и минимизация стрессообразующих 
факторов образования.  

• Обеспечение пропаганды здорового образа жизни. Комплексный подход к индивидуальному здоровью, включающий 
соматический, физический, психический и нравственный компоненты.  
• Демонстрация роли стиля жизни человека как определяющего фактора физического,  

психического, социального, нравственного и духовного здоровья человека.  
Данная программа направлена на совместное творчество школьников, родителей, администрации школы, учителей - 

предметников и классных руководителей, медицинского работника, социальных партнёров. Программа помогает каждому 
осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый образ жизни. 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Создание здоровьесберегающей, эффективной образовательной среды школы для воспитания физически здоровой, 
нравственной, имеющей активную жизненную позицию, адаптированную к жизни в современном обществе личность.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
         Совершенствовать систему работы школы, направленную на формирование следующих знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения младших школьников: 
•формировать экологическую культуру, бережное отношение к окружающей природе; 

• 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 здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять 
правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, на учить 

ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  
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• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 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. 
 •Вовлечь максимально большее количество участников образовательного процесса в  
деятельность по накоплению опыта здоровьесбережения.  

• Интегрировать элементы здоровьесберегающей педагогики во все сферы  
деятельности школы.  

 •Разработать систему мониторинга эффективности работы учреждения по  
здоровьесбережению.  

 •Определить критерии оценки эффективности педагогической системы по  
формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни школьников  

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 Образовательный процесс школы будет способствовать формированию у младших школьников 

личностных УУД: 
-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
-понимать важность образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 
равноправному преодолению конфликта; 

регулятивных УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи);  

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под руководством учителя-консультанта. 
коммуникативных УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами; 
-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)  
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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               У выпускников начальной школы, с позитивными моральными ценностями, высоким потенциалом здоровья, 

сформируются компетентности: 
I. Здоровьесберегающие компетентности  
 

– устойчивая потребность в ЗОЖ; 
– навыки экологически безопасного поведения; 

– умение применять средства оздоровления; 
– поддержка собственного физического уровня; 

– овладение различными видами двигательной активности; 
– сформированность культуры питания 

II. Коммуникативные компетентности 
–  умение характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности), объяснять правила 

поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере); 
– умение выстраивать позитивное межличностное общение 

– умение решать конфликты ненасильственным путем 
– адекватное поведение в стрессовых ситуациях 

– сформированность нравственных норм 
III. Интеллектуальные компетентности 
– оптимальное использование медиатехнологий без ущерба для здоровья  

– владение приемами научной организации учебной (интеллектуальной) деятельности 
– знания о навыках профилактики и сохранения здоровья 

– знание о приоритете здоровья в системе жизненных ценностей. 
        Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни приведёт к следующим результатам: 
          Здоровьесберегающая организация образовательного процесса и пространственно-предметная среда, созданная в 

образовательном учреждении, станет для педагогического коллектива школы приоритетным и значимым направлением 
деятельности;  

 Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни, включающая целевой, 
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содержательный, организационно-управленческий и результативный компоненты будет обеспечена программно-методическим  
сопровождением учебно-воспитательного процесса;  

 Система формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,  
когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный компоненты которой  

здоровый образ жизни займут ведущее место;  

 Будет организован мониторинг эффективности организации формирования здорового  

и безопасного образа жизни в школе;  

 Все участники образовательного процесса будут включены в пропаганду культуры  

здорового и безопасного образа жизни.  
 
 

 
Реализация программы способствует: 

– повышению эффективности работы педагогов и медицинских работников по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 
– пополнению фонда технического оборудования и создание дополнительных кабинетов по обслуживанию учащихся с целью 

сохранения и укрепления их здоровья; 
– удовлетворению спроса населения (подростков, молодежи, родителей) в использовании спортивной базы школы для занятий 

спортом; 
– использованию новых, эффективных технологий, основанных на уважении личности, ее интересов, заботе о ее здоровье;  

– расширению перечня дополнительных услуг, предоставляемых детям, не посещающим дополнительные образовательные 
учреждения, для решения проблемы адаптации учащихся I ступени; 

– обеспечению охраны жизни и безопасных условий учебы и труда; сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
формирование их здорового образа жизни; 

– созданию условий для полноценного питания обучающихся; 
– повышению профессионального мастерства и качества труда педагогических кадров; 
– созданию новых культурно – спортивных комплексов. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ  

          Создание необходимой материально-пространственной среды: помещений для  
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занятий по оздоровлению учащихся, в том числе тренажерных и спортивных залов, игровых комнат, физкультурно -
оздоровительной площадки,  

медицинского кабинета и т.п.;  
          Обеспечение образовательного процесса на основе оптимальных педагогических  
технологий, учебных программ и методик, прошедших психолого-педагогическую и  

медицинскую экспертизы и соответствующих основному принципу педагогики здоровья – «не навреди»;  
          Проведение мониторинга, направленного на изучение состояния здоровья субъектов  

педагогического процесса и адаптации учащихся, оценка качества воспитательно- 
оздоровительной работы в ОУ;  

          Создание педагогического банка данных по формированию здорового образа жизни  
учащихся, связи с другими образовательными учреждениями, специализирующимися в  

области здоровья учащихся и педагогов;  
          Обеспечение ОУ специалистами, занимающимися проблемами здоровья учащихся,  

особенно медицинскими работниками;  
          Подготовленность школьных работников, родителей по вопросам сохранения,  

укрепления здоровья, формирования потребности у учащихся здорового образа и стиля  
жизни, информационная обеспеченность данного направления в системе «ученик – учитель –  

родителей».  
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ И АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ  
Программа рассчитана на 4 года (нормативный срок освоения начального общего  

образования) и отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов  
оздоровления учащихся начальной школы.  

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни 
осуществляется 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 
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элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 
• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными  

представителями); 
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а так же 
возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.  

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 
 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на 
формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
• лекции, беседы, акции, консультации по проблемам экологии, сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 
• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно оздоровительных клубов.  
 
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, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• 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 оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ (НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) 
 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1направление- Здоровьеберегающая инфраструктура 
Задача: создание условий для реализации программы  

 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации образовательного учреждения  

Материально-техническая база 
- состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
·имеется столовая, где имеется необходимое оснащение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи; 

·организовано качественное горячее питание учащихся, в том числе завтраков для первоклассников; 
· кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

·имеется кабинет для медицинского персонала; 
·в школе работают специалисты, обеспечивающие оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник). 
 

 
Состав сотрудников здоровьеберегающей инфраструктуры  
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Деятельность  
Планируемый результат 

1. Директор школы  
Осуществляет контроль за реализацию этого блока  
Создание условий: кадровое обеспечения, материально- техническое, финансовое 

2.Заместитель директора по административно - хозяйственной части  
Осуществляет контроль за санитарно гигиеническим состоянием всех помещений ОУ; 

организует соблюдение требований пожарной безопасности; 
создание условий для функционирования столовой, спортивного зала, медицинского кабинета  

Обеспечение соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 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; оснащение 
кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

3.Заместители директора по УВР  
Разрабатывают построение учебного процесса в соответствии с гигиеническими нормами. Контролируют реализацию ФГОС и 

учебных программ с учетом индивидуализации обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности). Организуют работу по индивидуальным программам начального общего образования  

Приведение учебно- воспитательного процесса в соотвествии состоянием здоровья и физических возможностей обучающихся 
и учителей, организующих процесс обучения обучающихся. 
Наличие условий сохранения и укрепления здоровья как важнейшего фактора развития личности.  

4.Заместитель директора по ВР  
Организует воспитательную работу, направленную на формирование у обучающихся экологической культуры, ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ.  
Приоритетное отношение к своему здоровью: наличие мотивации к совершенствованию физических качеств; здоровая 

целостная личность. Наличие у обучающихся потребности ЗОЖ. 
5.Руководители методических объединений  

Изучают передовой опыт в области здоровьесбережения. 
Проводят коррекцию и контроль процесса формирования экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся и 

педагогов. 
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Разрабатывают рекомендации по валеологическому просвещению обучающихся учителей и родителей.  
Повышение валеологической грамотности учителей; наличие готовности у педагогов к валеологической работе с учениками и 

родителями  
6.Классный руководитель, учитель физкультуры  
Осуществляет просветительскую и профилактическую работу с учащимися, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит диагностическую работу по результативности и коррекции валеологической работы.  
Формирование у обучающихся потребности ЗОЖ; формирование здоровой целостной личности 

7.Ответственный за организацию питания  
- организует просветительскую работу по пропаганде основ рационального питания  

-входит в состав бракеражной комиссии 
-осуществляет мониторинг количества питающихся  

- обеспечение качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков. 
Формирование представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах 
8.Медицинский работник 

Обеспечивает проведение медицинских осмотров. 
Организует санитарно-гигиенический и противоэпидемический режимы: 

- ведет диспансерное наблюдение за детьми; 
- выполняет профилактические работы по предупреждению заболеваемости; 
- обучает гигиеническим навыкам участников образовательного процесса.  

Формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
формирование потребности ребёнка безбоязненного обращения к врачу по любым вопросам состояния здоровья  

9.Педагог - психолог  
Способствует формированию благоприятного психологического климата в коллективе: 

- занимается профилактикой детской дезадатации 
- пропагандирует и поддерживает здоровые отношения в семье  

Создание благоприятного психо-эмоционального фона: 
развитие адаптационных возможностей; совершенствование коммуникативных навыков, качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; формирование психологической культуры личности  
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10.Учитель - логопед  
Осуществляет коррекцию речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной адаптации детей логопатов  
Снижение речевых нарушений; социальная адаптация детей логопатов 
11.Родители – члены управляющего совета  

Контролируют соблюдение требований СанПиН. 
Участвуют в обсуждении совместной деятельности педколлектива, обучающихся, родителей по здоровьесбережению. 

 
Участвуют в совещаниях по подведению итогов по сохранению здоровья обучающихся  

Обеспечение результативности совместной работы семьи и школы. 
 

2 направление- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
 

              Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 

• введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования; 
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников.  
 

Планируемый результат: 
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соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности),  работа по 
индивидуальным программам начального общего образования 

 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.   

 
1. Организация режима школьной жизни  

1. Снятие физических нагрузок через: 
Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 

классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 учебные недели, разбит на 4 
периода. 

Наибольший охват обучающихся в 1 смену. 
Пятидневный режим обучения в1-х классах и 6-дневный режим обучения 2-4 классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 
«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-октябре в1-х классах.  
Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 
35-минутный урок в течение всего учебного года в1-х классах и 45 -минутный во 2-4 классах. 

Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часа, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 
классе. 

Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение дня и недели.  
 

2.Создание предметно- пространственной среды  
 

1.Отдельный блок для начальной школы. 
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Для каждого класса отведена учебная комната в каждой классной комнате имеется гигиенический уголок .  
2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для 

детей с наруше ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 
остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 
3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовывать фронтальную, групповую и парную 

работу обучающихся на уроке. 
4.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в школе.  

 
3. Организация учебно- познаватель-ной деятельности (урочная деятельность)  

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  
образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя 

(проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от 
текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде, технологии деятельностного метода направленные на устранение факторов, негативно влияющих на 
психическое и эмоциональное состояние. 

2. Корректировка учебных планов и программ: 
введение в школе 1 ступени третьего часа физкультуры; 

введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления; 
реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
3. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, окружающий мир, технология. Изучение материала и выполнение 
учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 
также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к 
природе, способы сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 
4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 
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6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптационный период уроков по отдельным предметам в 
адаптационный период. 

7. Реализация  плана мероприятий по профилактике детского травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий: кроссы, спортивные праздники; проведение дня здоровья; экологические акции,  
экскурсии в лес, парк; встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами районной поликлиники.  

 
4. Организация внеурочной деятельности 

 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и 

здоровья общества, семьи в ходе различных мероприятий:  
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

– занятия в спортивных секциях;  
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы; 
–экологические акции; 

–проекты; 
–дни экологической безопасности; 

–коллективно-творческие дела; 
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье;  
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями 
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

 
Критерии эффективности реализации программы 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, 
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ознакомление с ними своих близких;  
-соблюдение правил культуры поведения в природе; 

-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании.  
 
 

 
 

 
Деятельность по реализации программы  

Творческие конкурсы: 
 

- рисунков «Деревья –памятники живой природы», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 
«Физкульт-ура!», «Люблю тебя –мой край родной»; 

- поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 
-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 
-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».  

 
Беседы, классные часы, викторины, коллективные творческие дела: 
1 класс  

Правила поведения в природе. 
Лучшая кормушка. 

Дружи с водой.  
Забота о глазах. Уход за ушами. Уход за зубами. Уход за руками и ногами.  

Забота о коже. Мышцы, кости и суставы.  
Как следует питаться. Как сделать сон полезным?  

Настроение в школе. Настроение после школы. Поведение в школе . 
Вредные и полезные привычки.  

Случайные повреждения и несчастные случаи . 
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Как закаляться. 
Как правильно вести себя на воде.  

Народные игры. Подвижные игры.  
 
2 класс  

Вкусы и увлечения  
Учись находить новых друзей и интересные занятия . 

О пользе выразительных движений . 
Учись понимать людей.  

Опасные и безопасные ситуации . 
Учись принимать решения в опасных ситуациях.  

Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе.  
Украсим школьный участок. 

 
3 класс 

Твой характер . 
Научись оценивать себя сам . 

Учись взаимодействовать . 
Учись настаивать на своем . 
Я становлюсь увереннее . 

Когда на тебя оказывают давление . 
Курение . 

Человек есть то, что он ест. 
Очистим школьный двор. 

 
4 класс 

Самоуважение . 
Привычки . 

Дружба . 
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Учись сопротивляться давлению.  
Учись говорить «НЕТ!» . 

Алкоголь и компания.  
Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми. 
Что я знаю о красной книге. 

Сделаем парк чище. 
 

 
Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник), "Папа, мама, я -спортивная семья». 
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал),"Папа, мама, я -спортивная семья». 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум), "Папа, мама, я -спортивная семья». 
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон), "Папа, мама, я -спортивная семья». 

 
Участие в экологической акции «День Земли», общероссийских днях защиты от экологической опасности 

 
Встречи со специалистами  

1 класс 
1. Чистота – залог здоровья. 
2. Гигиена питания. 

3. Береги свои зубы. 
4. Внимание, клещ!  

2 класс 
1. Профилактика простудных заболеваний. 

2. Витамины вокруг нас. 
3. Первая помощь при обморожении. 

4. Закаливание.  
3 класс 

1. Профилактика ОРВИ. 
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2. Профилактика кишечных заболеваний. 
3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность).  

4. Что надо знать о туберкулезе. 
4 класс 
1. Береги здоровье смолоду!  

2. Вредные привычки. 
3. Профилактика алкоголизма и табакокурения. 

4. Профилактика наркомании. 
 

 Экскурсии 
1-й год – «По безопасному маршруту от дома в школу», «В парк»; 

2-й год - в аптеку, в пожарную часть; 
3-й год – в школьный музей;  

4-й год –на территорию железнодорожного вокзала 
 

3 направление- Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

        Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной организации 
двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно -двигательного характера на 
ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками в 1 классах; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 

 



275 
 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 
Планируемый результат: 
эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общего образования; 

функционирование занятий по лечебной физкультуре; 
организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повы шению 

двигательной активности; 
организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
Реализация этого блока зависит от администрации обра зовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов.  
 

Циклограмма работы класса 
 

Ежедневно  
Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 
питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

прогулки. 
 

Еженедельно  
Выпуск «Страничек здоровья», проведение уроков на свежем воздухе, 15-минутки. 

 
Ежемесячно  

Консультационные встречи с родителями, диагностирование, контроль за генеральной уборкой класса.  
 

Один раз в четверть  
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Встречи с медицинскими работниками (другими специалистами), классные семейные праздники, экскурсии, родительские 
собрания, День здоровья. 

 
Один раз в полугодие  
Дни открытых дверей (для родителей). 

 
Один раз в год  

операция «Витаминный чай», заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, праздник 
здоровья, походы 

 
Два раза в год  

Медицинский осмотр 
Организация оздоровительно-профилактической работы  

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  
медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, невроло гом, 

стоматологом); 
 

мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 
заболе ваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ; 
диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития) 

 
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 
профилактика простудных заболеваний; 

создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 
соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

 
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 
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2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить 
на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью профилактики нарушения 

зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата. 
согласно требованиям СанПиН, в середине учебного дня (после трех уроков) для первоклассников проводится динамическая 
пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе продленного дня; 
внеклассные спортивные мероприятия; 

школьные спортивные кружки 
 

4. Организация рационального питания предусматривает: 
назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в школе; 

создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, учитель, ответственный за организацию питания;  
выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова тельных учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической ценности рациона возрастным 
физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения  
восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки рецептур и использования обогащенных 

продуктов; максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента продуктов и различных 
способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима питания.  
создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, 

вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 
100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью проверки организации питания обучающихся в школе (проверяют 
наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся).  

 
5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении.  
 

6. Работа логопедической службы по рабочим программам для групповых и индивидуальных занятий «Коррекционно -
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развивающее обучение обучающихся с нарушениями чтения и письма».  
 

4 направление - Реализация дополнительных образовательных программ 
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс . 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 
организации занятий: 

 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 

• занятия в секции ОФП; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 
 

 
Планируемый результат 
 

Формирование и закрепление валеологических навыков у обучающихся; 
Удовлетворение спортивно -оздоровительных потребностей личности; 

Формирование практических навыков безопасной жизнедеятельности обучающихся; 
Формирование экологической компетентности (расширение знаний, ответственность за состояние окружающей среды, 

стремление к конкретной деятельности по её охране; 
Выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - 
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психологов.  
 

 
5 направление - Просветительская работа с родителями  
 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей, сформировать здоровый досуг семьи. 
 

1. Родительский всеобуч: просвещение через обеспечение литературой, размещение информации на сайте школы, сменных 
стендах  

Обсуждение с родителями вопросов формирования экологической культуры и здоровьесбережения в семье и образовательном 
учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении на родительских собраниях, 

лекториях. 
Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме родительской конференции, 

организационно-деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, 
встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и 

другие. 
Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание информационных стендов, книжных 

выставок: о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными с ответственностью 
родителей за воспитание детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; 
Закона "Об образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); о социально -психологической службе; о литературе 

для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о социально-психологической 
службе 

Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, индивидуальные консультации по подбору 
литературы.  

Реализация цикла бесед для родителей: 
Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», «Береги здоровье смолоду”.  

2 Просвещение через совместную работу педагогов и родителей  
Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований: 

«Веселые старты», « Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по 
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профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил 
безопасности и оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей».  

 
Тематика родительских собраний 
 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-
практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные 
советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.  
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

 
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений учащихся. (Ежегодная церемония 

вручения премии «Ученик года» по номинациям). 
 

Тематика консультативных встреч 
 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 
Экология питания. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  
Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 
Предупреждение неврозов. 

 



281 
 

Планируемый результат:  
формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;  

создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению межличностных отношений, 
повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 
школьников.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного учреждения, учителей 
начальных классов, педагогов - психологов, школьного библиотекаря, родителей  

 
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Задача: контроль реализации программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни, 
повышение качества учебно-воспитательного процесса , взаимодействия с родителями, педагогами. 

 
1. Изучение и контроль за реализацией программы в учебно - воспитательном процессе  

1. Утверждение планов работы в рамках программы ( План мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 
движения , план внеклассных мероприятий). 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 
методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся.  
4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 
5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении образовательного процесса. 
7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий.  

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
9. Контроль за повышением квалификации специалистов, 

10 Контроль за соответствием состояния и содержания  здания и помещений ОУ экологическим требованиям.  
 

2. Изучение и контроль взаимодействия с родителями 
1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 

школы). 
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2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 
3.Организация тематических родительских собраний с привлечением специалистов районной поликлиники 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по проблеме здоровьесбережения. 
5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций  
 

3. Управление повышением профессионального мастерства педагогов  
Заседание методического совета о согласовании программы  

Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного процесса при проведении урока с позиций 
здоровьесбережения». 

Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм обучения как средства повышения качества ЗУН 
обучающихся». 

Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 
Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке».  

Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из условий создания ситуаций успеха в обучении»  
Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из ведущих форм деятельности классного руководителя по 

формированию здорового образа жизни»  
 

Решению вопросов рационализации процессов управления способствуют проводимые диагностики (наблюдение, 
мониторинг здоровья, анкетирование для родителей «Влияние школьного режима на здоровье ребёнка» П.И. Третьякова и др.,  
хронометрирование) 

 
СВЯЗИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Внутренние: учитель физкультуры, медсестра, инспектор по охране детства, классный руководитель, школьный библиотекар ь. 

Внешние: учреждения культуры, специалисты районной поликлиники 
 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

             В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции 
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целесообразно проводить систематический мониторинг в ОУ. 
1. Сформированность физического потенциала  

-Состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного медицинского осмотра. 
-Количество дней пропущенных по болезни. 
- Развитость физических качеств (уровень обученности по физической культуре).  

2. Сформированность нравственного потенциала личности выпускника  
- Осознание значимости ЗОЖ  и экологически сообразного поведения в сохранении здоровья , сформированность 

представлений о проблемах окружающей среды  (по итогам анкетирования «Моё здоровье», «Я и природа» П.И. Третьякова).  
3.Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью  

- Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью.  
- Уровни эмоционально – психологического климата в классных коллективах (в 1-4 классах по итогам исследований 

психологов по вопросам адаптации, по итогам тематического контроля); 
-нормализация учебной нагрузки (по итогам микроисследования) 

4. Осмысление учащимися содержания проведенных мероприятий по здоровьесбережению  
-Уровень осмысление учащимися содержания проведенных мероприятий (на основе анкетирования). 

5.Установка на использование здорового питания. 
Положительная динамика результативности анкетирования по данному вопросу.  

(Анкетирование). 
6.Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 
особенностей.  

7.Отрицательная динамика уровня заболеваемости опорно-двигательного аппарата (исключая заболевания органического 
генеза, травматического характера).  

8.Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  
Положительная динамика результативности анкетирования по данному вопросу.  

Положительная динамика числа занимающихся в спортивных кружках и секциях.  
(Анкетирование, наблюдение). 

9.Знание негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания).  

Положительная динамика результативности анкетирования по данному вопросу.  
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(Анкетирование.) 
10.Потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья.  
Положительная динамика результативности анкетирования по данному вопросу.  
(Анкетирование); 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И РИСКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

• Влияние экологической и эпидемиологической обстановки на  
заболеваемость обучающихся.  

• Недостаточная подготовка педагогов к осуществлению 
• здоровьесберегающих образовательных технологий .  

 
• Недостаточное участие педагогов или родителей в реализации программы.  

• Неблагополучная ситуация в социуме по вредным привычкам, низкий культурный уровень социума.  
•Отрицательное влияние СМИ на формирование здорового образа жизни у обучающихся.  

•Наличие стремления у ряда родителей переложить ответственность за воспитание детей исключительно на школу, нежелание 
участвовать в мероприятиях вместе с детьми. 

•Недостаточное финансирование программы, снижающее ресурсное обеспечение реализации программы  
 
 
 
 

 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

   В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего образования одной из важных 

задач образовательной организации является создание специальных условий для полноценного включения в образовательное 
пространство и успешная социализация  детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Программа коррекционной работы МБОУ «Умётская СОШ» является неотъемлемым структурным компонентом основной 
образовательной программы, обеспечивающим реализацию ФГОС в общеобразовательном учреждении. Она  направлена на   

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного  общего образования, оказание 
психолого-педагогической помощи и поддержки детям данной категории. 

 Программа коррекционной работы разработана на основе примерной программы коррекционной работы   и в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми и методическими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным стандартом начального общего образования (Приказ МО РФ №373 от 6 октября 2009, 

зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.2009); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального образова-
тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального образова-
тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

 О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов ( письмо Ми-
нистерства образования РФ  от 4 сентября 1997 г. № 48), с дополнением ( письмо МОН  РФ от 14 декабря 2000 г. № 3); 

 Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения ( письмо Минобрнауки РФ от 14 

февраля 2000 г. № 2) 
 О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения (письмо МОН РФ  от 27 мар-

та 2000 г. № 27/901-6) 
 Положения о психолого – медико – педагогической комиссии (приказ Минобрнауки от 20.09. 2013 № 1082) 

 О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо МОН  РФ  от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6) 
 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (приказ МОН РФ  от 24 марта 2009 г. № 95). 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования РФ  ( приказ МОН РФ  от 22 ок-
тября 1999 г. № 636) 

 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе в условиях модернизации образования (приложение к письму МОН РФ  от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16). 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка 

с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
  Системность. Принцип обеспечивает единство подходов к диагностики, коррекции и развитию, т.  е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 
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, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 
              Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 — создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать осо-
бые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-
ренциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в общеобразова-
тельном учреждении.  
 

Цель программы: 
оказание комплексной системы психолого-медико-педагогической  и социальной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной общеобразовательной программы основного общего образования на основе 
компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально -

психологической адаптации личности ребёнка. 
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Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация адаптированных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 
тьютора образовательного учреждения; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
рекомендациями ОПМПК и ПМПк школы; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально -

педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, психолого-педагогическим, правовым и другим вопросам. 

 
 

 Направления работы 
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 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности трудностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им социально- психолого -педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержа-

ния образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностя-

ми 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 возмож-

ностями 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. 
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Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

 

 
 

Диагностическая 

работа 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной орга-

низации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 
– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обуча-

ющегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-
бенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-
ния ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и ди-

намикой развития ребенка; 
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

 Зам.директора по УВР, 

учителя 
 
 

 
 

Специалисты (педагог-
психолог, 
учитель-логопед, 

социальный педагог), учите-
ля  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Коррекционно-
развивающая работа 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми об-
разовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-
вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ре-
бенка 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 сферы ребенка и пси-

хокоррекцию его поведения; 

Учителя,  

специалисты 
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– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

 

Консультативная 
работа 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников об-
разовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-

но ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 
 

 

Учителя,  
специалисты 
 

 
 

 
Информационно-

просветительская 
работа 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так 
и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями об-
разовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-
рий детей с ОВЗ. 

 

Зам. директора по УВР, 
старший методист, 

учителя,  
специалисты 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Характеристика содержания программы 
 
Диагностическая работа: 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика  

Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной 
помощи. 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 
педагогическая диагностика; 

анкетирование  родителей, беседы с 
педагогами 

  сентябрь 

  
  

  

Углубленная  
 диагностика 

детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 
  

Получение объективных сведений об 
обучающемся на основании 

диагностической информации 
специалистов разного профиля, создание 
диагностических "портретов" детей 

Диагностирование 
Заполнение диагностических документов 

специалистами (речевой карты, протокола 
обследования)  

   сентябрь 

Определение 

уровня 
организованности 
ребенка, 

особенности 
эмоционально-

волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 

знаний по 
предметам 
  

  
  

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении 
учиться, особенности личности, уровню 
знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении 
(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 
семьи. Составление характеристики. 

 Сентябрь - октябрь 

  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки             

проведения 

Обеспечить Планы,  Разработка индивидуальных сентябрь 
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педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

программы 
  

адаптированных программ по предметам. 
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений школьника. 

Обеспечить 
психологическое 
и логопедическое 

сопровождение 
детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика развиваемых 
параметров 

1.Составление расписания 
индивидуальных  занятий. 
2.Проведение коррекционно-развивающих  

занятий. 
3.Отслеживание динамики развития 

ребенка  

До 10.10 
 
 

10.10-15.05 

Создание условий 

для сохранения и 
укрепления 
здоровья 

обучающихся с 
ОВЗ, детей-

инвалидов 
  
  

  Разработка  рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми с 
ОВЗ. 
Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 
Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и 
формирование  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
Реализация профилактических программ  

в течение  года 

 
Консультативная работа  

Задачи 

 (направления) 

деятельности 

Планируемые          результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки            

проведения 

Консультирован

ие педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

в течение года 

Консультирован
ие обучающихся 
по выявленным 

проблемам, 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
  

в течение года 
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оказание 
превентивной 
помощи 

Консультирован

ие родителей  

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  
2. Разработка плана консультивной работы с 
родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 
  

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационно-просветительская работа 

Задачи           (направления) 

деятельности 

Планируемые          

результаты 

Виды и формы            деятельности, 

мероприятия 

Сроки               

проведения 

Информирование родителей 
(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам  

Организация 
работы  семинаров, тренингов, 

размещение публикаций на 
сайте школы 

Информационные мероприятия в течение года 

Психолого-педагогическое 
просвещение педагогических 

работников по вопросам 
развития, обучения и 
воспитания данной категории 

детей  

Организация методических 
мероприятий (план 

методической работы) 

Информационные и практические 
мероприятия 

  в течение года 
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Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе комплексного психолого- медико-

педагогического и социально-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ по блокам включает: 
 - Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом):  

- Диагностику:  
Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучающихся с ОВЗ к обучению на уровне 

начального общего образования. 
 Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению: - 

мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, учебно -
познавательной мотивации) - интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития) - развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы 
(индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения) -

анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функциональных нарушений, уровень 
нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная группа)  
Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к обучению на уровне начального общего 

образования.  
Содержание: наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о 

ребенке, групповая диагностическая социометрическая методика в классах, диагностическая методика «Шкала 
тревожности».  
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Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 
обучающимся.  

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по выявлению 
динамики развития: - произвольности внимания и памяти; - вербально-логического и невербального мышления; - графо-
моторных навыков и координации движений; - наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности; - 

словесно-логического компонента мышления; - речевого развития; - сформированности универсальных учебных 
действий; - эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. Индивидуальную психолого-

педагогическую диагностику профориентационных интересов, склонностей и возможностей.  Содержание: 
динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на выявление: - профориентационных предпочтений, 

умений, склонностей; - уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей; - уровня притязаний и 
мотивации.  

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на уровень основного общего 
образования (в случае необходимости).  

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: - уровня развития произвольности внимания и памяти; - 
различных видов и операций мышления; - уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы; - уровня развития учебно-познавательной мотивации; - 
индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, интересов, возможностей; - уровня 

тревожности.  
-Коррекционно-развивающую работу:  
содержание:  

- индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых 
является коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы 

обучающихся с ОВЗ: 
 - произвольность внимания и памяти;   

- развитие различных видов и операций мышления;  
- развитие эмоционально-личностной сферы учащихся;  

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки;              - представления о своих возможностях и 
особенностях, профориентационных склонностях и возможных профессиональных сферах самореализации;                   -

развитие универсальных учебных действий;                                                       
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 - формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и педагогами.  
Консультирование:  

содержание:  
- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) обучающихся (по запросу); 
 - консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк школы (по плану и по мере 

необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года);  
- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях индивидуальной работы и 

общения с детьми), консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 
обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы; 

 - индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки рабочих программ по предметам;                                                                                    
- индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и профориентации).  

Психологическое просвещение и профилактику:  
содержание:  

- выступления на родительских собраниях в классах (подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и 
обучения детей);  

- выступления на плановых заседаниях ПМПк;  
- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах школы по актуальным 

проблемам образования обучающихся с ОВЗ.  
Экспертно-методическую деятельность: 
 содержание:  

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся с 
ОВЗ на основе проводимой диагностики; 

 - корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе проведенного анализа; 
 - выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обучающимися;  

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися;  
- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках АООП ООО. 

Педагогом-психологом реализуется «Программа коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья». 
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Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ  
2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ  

3. Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального общего образования и интеграции в 
образовательном учреждении 

4. Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно-воспитательную функцию детей 
с ОВЗ 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков:  
1 блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников группы. Обследование проводится 
на материале следующих методик: 

1. Проективная методика для диагностики школьной тревожности  
2. Тест Розенцвейга.  

3. Анкета для родителей. 
4. Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). 

5. Схема наблюдения за сформированностью приемов игровой деятельности.  
6. Методика «Узнай, кто это». 

7. Методика  «Чем залатать коврик?» 
8. Методика 5. «Найди и вычеркни». 
9. Тест нервно-психической адаптации. 

10. Методика исследования особенностей прогностической деятельности «Угадайка» . 
11. Методика экспесс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС). 

2 блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть подбором упражнений, 
психотерапевтических и психогимнастических методов, соответствующих задачам программы и индивидуальным 

особенностям участников группы. 
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3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей программы. 
Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные детско – родительские консультации, но и в течение всего 
периода работы группы проводится работа с родителями посредством психодиагностических методик, домашних 
заданий и последующим обсуждением с целью:  

1. повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам; 
2. расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение рефлексии, родительских 

взаимоотношений с ребенком; 
3. активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 
1. Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ 

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков 
3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение мотивационных игр и упражнений.  

Работа с ребенком ОВЗ: 
1. Развитие интеллектуальных способностей через спеицально организованные занятия  

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством сопровождения  
3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью психотерапевтических методов . 

Ожидаемый результат программы: 
- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения ребенка с ОВЗ  
- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ  

- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны сверстников к ребенку с ОВЗ 
- развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений. 

 
 

 План реализации индивидуально -ориентированной психокоррекционной работы  

с детьми ОВЗ 
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№ Месяц  Направление работы 

1 Сентябрь  1. Диагностическое обследование психолога на общее психофизическое развитие 
2. Обследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями на ПМПк, коллегиальное 

заключение и рекомендации 
3. Подбор психокоррекционных методик, составление комплексной программы 

психокоррекционного воздействия 

2 Октябрь  1. Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с содержанием программы 
педагогов и родителей ребенка с ОВЗ 
2. Реализация коррекционно-развивающей программы 

3 Ноябрь  1. Промежуточная проверка эффективности психокоррекционного воздействия 

2. Собеседование с педагогами и родителями об эмоциональном состоянии детей 
с ОВЗ 

4 Декабрь  1. Определение способностей ребенка с ОВЗ 

2. Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам 
воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

5 Январь  1. Психотерапевтическая работа по выравниванию или развитию компенсаторных 

навыков 
2. Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ 

6 Март  1. Развитие интеллектуальных способностей 
2. Медицинское консультирование педагогов и родителей по отслеживанию 

динамики развития ребенка с ОВЗ 

7 Апрель  1. Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ 
2. Проверка результативности психокоррекционной программы 

3. Психологическое консультирование педагогов ребенка с ОВЗ 

8 Май  1. Дополнительная индивидуальная работа по результатам диагностического 
обследования, определение целей и задач на следующий учебный год 

2. Рефлексия  

 
Медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинским работниками школы): 

 - Обследование состояния здоровья обучающегося ПМП консилиумом школы:  
содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при 
недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского представления на ПМПк, изучение 
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рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении ИПР 
родителями (законными представителями) для ознакомления работникам школы).  

 - Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной диспансеризации и ИПР:  
 содержание: изучение итогового заключения врача-педиатра после диспансеризации и рекомендаций специалистов, 
доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и других работников школы, реализация 

рекомендаций согласно ИПР.  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках медицинского сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 
проведения 

Анализ состояния 
здоровья обучающихся 

и реализация 
рекомендаций по итогам 

ежегодной 
диспансеризации и ИПР 

(в случае наличия) 

Индивидуальная  Согласно графику 
диспансеризации 

- Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками 

обучающегося и учителем-логопедом при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк): Педагогическое 
сопровождение классного руководителя и учителей-предметников.  
- Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ): содержание: динамический анализ эффективности 
учебной деятельности обучающегося на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и 

контрольных работ. 
 - Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: содержание: коррекционная помощь учителей, 

направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по 
адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК.  

- Экспертно-методическая деятельность:  
содержание: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и реализации АООП НОО, в выборе методов и средств 
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обучения и коррекционной помощи.  
- Консультационная работа: содержание: совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями (законными 

представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АОП, в ходе обучения.  
План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического сопровождения, осуществляемого 
классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие  Форма проведения Сроки и регулярность 
проведения 

Наблюдение динамики 
освоения ребёнком 

учебной  программы 

Индивидуальная или 
групповая 

Регулярно по учебным 
четвертям 

Оказание 

индивидуально 
ориентированной 

коррекционной помощи 

Индивидуально или в 

подгруппах (2-3 чел.) 

Регулярно в цикле 

учебного года (в часы 
индивидуальных 

консультаций , 
предусмотренных ОУ, а 

также согласно АОП) 
Экспертно-

методическая 

 индивидуальная Заседания ПМПк 

согласно графику 
Консультационная 
работа 

индивидуальная В течение учебного года 
по необходимости 

 
Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведётся по необходимости при наличии соответствующих 

рекомендаций ЦПМПК или ПМПк).  
Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

- первичная (по прибытии в школу) содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей 
звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, сформированности лексической системы 

речи, словообразования, состояния сформированности навыков письма и чтения, оценка уровня развития 
коммуникативной стороны речи;  

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного раза в учебный год); содержание: 
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диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, 
составление рассказа по плану или иллюстрациям для выявления эффективности проводимой логопедической 

коррекционной работы.  
Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: содержание: коррекция и развитие различных 
параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного 

запаса, формированием правильного грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, 
словообразования, коммуникативной стороны речи), постановка правильного звукопроизношения и автоматизация 

звуков в спонтанной речи (для обучающихся, имеющих стертую форму дизартрии, дислексию).  
Учителями –логопедами реализуются коррекционные программы: «Логопедические занятия. 1 дополнительный класс», 

«Школа письма», «Программа по исправлению речевых нарушений устной и письменной коммуникации у обучающихся 
1-ых классов с ФФНР и НВОНР», «Программа коррекционно-развивающего обучения с ОНР и ЗПР». 

Консультирование:  
содержание:  

индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нарушениями (по запросу);  
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк школы (по плану и по мере 

необходимости);  
- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей- предметников (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения);  
- консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 
коррекционно-развивающей логопедической работы).  

Логопедическое просвещение и профилактика:  
содержание:  

- выступления на педагогических советах, заседаниях ШМО по вопросам развития речи обучающихся с ОВЗ и 
проблемам коррекционной работы с ними; 

 - выступления на плановых заседаниях ПМПк. 
 Экспертно-методическую деятельность:  

содержание:  
- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ОВЗ на основе проводимой диагностики;  

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с обучающимися на основе 
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проведенного анализа, составление раздела логопедической коррекционной помощи в адаптированной индивидуальной 
образовательной программе (при наличии такой необходимости);  

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей- предметников по специфике работы с 
обучающимися.  
План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического сопровождения 

 
Направления 

работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки и 

регулярность 
проведения 

Диагностика  первичная индивидуально При 
поступлении в 

школу 
динамическая индивидуально В течение 

учебного года  
(не менее 

одного раза) 
Коррекционно-

логопедическая 
работа 

Логопедические 

занятия 

Индивидуально 

или групповая 

В течение 

учебного года, 
периодичность 
занятий в 

соответствии с 
рекомендациями 

ПМПК или 
ПМПк 

Консультирование Родителей и 
педагогов 

Индивидуально на 
ПМПк 

В течение 
учебного года 

по запросу, по 
мере 

необходимости, 
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по плану 
Логопедическое 

просвещение и 
профилактика 

Выступления на 

родительских 
собраниях, 
плановых 

заседаниях ПМПк, 
МО, 

педагогических 
советах 

Групповая  Согласно плану 

работы ПМПк 

Экспертно-
методическая 

деятельность 

Выявление, 
анализ динамики 

речевого развития 
детей, 

корректировка 
планирования 

коррекционно-
развивающей 

работы, 
разработка 
раздела 

логопедической 
коррекции в 

АООП ООО или 
АИОП 

Индивидуально  По мере 
необходимости 

в течение 
учебного года 

ежегодно 

 
Социально-педагогическое сопровождение включает (осуществляется социальным педагогом школы, при 

необходимости педагогами дополнительного образования):  
Диагностику социального статуса семьи обучающегося:  

содержание: анкетирование родителей или законных представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению 
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социального статуса семьи, в которой  воспитывается обучающийся. Составление списка детей, нуждающихся в 
социальном сопровождении: содержание: 

 - выявление по результатам диагностики семей, находящихся в СОП (социально опасном положении).  
Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими специалистами в рамках 
работы ПМПк, с обучающимися (по плану и по мере необходимости): 

 содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по отношению к 
детям и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере 

дополнительного образования, будущей профессиональной самореализации.  
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования c другими организациями, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося:  
содержание: педагогическое сопровождение дополнительного образования обучающегося с ОВЗ в рамках системной 

коррекционной работы, а также совместная работа с Советом школы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН полиции, работниками КДН, (по необходимости). 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социально-педагогического сопровождения 
Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 
Диагностика 

социального статуса 
семьи ребёнка 

Индивидуальная  При поступлении в 

школу, ежегодные 
уточнения 

Составление списка 

детей, нуждающихся в 
социально-

педагогической помощи 

Индивидуальная Ежегодно в сентябре 

Беседы и консультации 

для родителей 

Индивидуально по 

запросам родителей, на 
ПМПк 

В течение учебного года 

по запросу, по плану и 
по мере необходимости 

Взаимодействие с 
другими организациями 

Индивидуальная В течение обучения на 
уровне начального 

общего образования 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  
детей с ОВЗ 

Специалисты ПМПк, непосредственно участвующие в обследовании и комплексном сопровождении детей с ОВЗ: 

1. Педагог-психолог 

2. Социальный педагог 

3. Логопед 

4. Медсестра 

5. Учителя 

Основные этапы: 

1. Работа с документацией, подбор диагностического минимума для детей с ОВЗ, изучение анамнеза.  

2. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по методикам различными специалистами, углубленная 
психодиагностика, определение ресурсного состояния, предмета выравнивания, зон особого внимания. 

3. Рекомендации по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий воспитания и обучения 

4. Разработка стратегии сопровождения ребенка, индивидуального плана психокоррекционного воздействия 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 

6. Повторное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по методикам первичного обследования, с целью 

фиксации результативности. 
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Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.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; сопоставление результатов обучения детей 
на предыдущем уровне образования; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы школы. Пополнение  фонда методических 

рекомендаций по обучению детей данной категории. 
2. 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.  
3. 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.  
4. Этап регуляции и корректировки. 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. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ 
Для реализации ПКР создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  
        Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ Уметской СОШ осуществляет психолого-
педагогическая служба, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог (1), со-
циальный педагог (1), медицинский работник (медсестра ЦБ, прикрепленная к 
школе), учитель-логопед (1,5),  координатор (3), работающие по CBR- хнологии.  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка ме-
тодов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется городской психолого-
медико-педагогической комиссией по представлению школы.  

      Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающего-
ся в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для опти-

мального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  
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Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (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); 

 специализированные условия (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 здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно -
гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабо-
чие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педаго-
га, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным явля-

ется использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ре-
сурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 



310 

 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в 
штатное расписание ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог) и медицинский работник. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, 
обладающие необходимыми знаниями в области особенностей психофизического 
развития различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и 

технологий организации образовательного процесса для таких детей в очной и 
дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

обеспечено  предварительное прохождение учителями курсов повышения 
квалификации (не менее 72 часов) по указанной тематике. 

                Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута под-
ростка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 

формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 
психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенно-

стей развития и возможностей подростка, с непосредственным участием его роди-
телей (законных представителей).  
Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на по-

степенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; пере-

ключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие об-
легченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

           В школе используются следующие формы организации обучения детей с 
ОВЗ:  

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися;   
Надомное обучение организуется учащимся, которым рекомендовано домашнее 

обучение на основании решения ВКК. Обучение осуществляется по отдельным 
программам. Итоговая аттестация осуществляется с учетом ОВЗ ребенка.  
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Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 
детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией 
на расстоянии .В школе учащимся-инвалидам предоставляется дистанционное обу-
чение.  

Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становит-
ся фактором нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем пе-

дагогическом сопровождении.  
        Педагоги школы осуществляют также профилактическую услугу «CBR –

технология». 
                 Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными уча-
щимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школь-

ного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необхо-
димых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельно-
сти детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и кор-
рекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.  
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 
Этапы реализации программы психолого-педагогического сопровождения:  

1.Этап подготовительный: выявление, анализ проблем и причин отклонений у ре-
бенка при помощи школьного ПМПк. Обсуждение специалистами по сопровожде-

нию с участниками образовательного процесса возможных вариантов решения 
проблемы, составление программы сопровождения. Ознакомление участников об-

разовательного процесса с рекомендациями по работе с детьми-инвалидами и деть-
ми, имеющими ОВЗ. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. 

Взаимодействие с муниципальными государственными органами и учреждениями в 
разработке программ, планов по сопровождению.  

Промежуточные результаты:  
1.1. Изучение документации (диагностических протоколов, речевых карт, индиви-
дуальной карты реабилитации обучающегося, социального паспорта семьи, меди-

цинской карты).  
1.2. Разработка индивидуальных программ сопровождения.  

1.3. Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса.  
1.4. Повышение качества комплексных мероприятий;  

1.5. Пополнение информационно-методического банка образовательных техноло-
гий, методик, методов и приёмов обучения, рекомендуемых к использованию при 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 2. Этап основной.  

Обеспечение дифференцированных условий (посещение кружков и секций, вариа-
тивные формы получения образования) и специализированной помощи в соответ-

ствии с рекомендациями ПМПК для ребенка в соответствии с его возрастными и 
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индивидуально-типологическими особенностями. Реализация комплексного сопро-
вождения ребенка. Проведение углубленного медицинского осмотра. Проведение 

специфической профилактики, учитывая индивидуальные особенности здоровья 
ребенка. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребен-
ка. Содействие в организации санаторно — курортного лечения, посещения приш-

кольного оздоровительного лагеря. Организация социально-педагогической и пси-
хологической помощи детям и их родителям. Повышение уровня родительской 

компетентности и активизации роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Информирование родителей об особенностях развития ребёнка, о возможностях 

взаимодействия с другими социальными институтами или общественными органи-
зациями.  

Промежуточные результаты:  
2.1. Успешная социально-психологическая адаптация ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной среде, социуме, повышение уровня то-
лерантности социума;  

2.2 Расширение участия ребёнка с ОВЗ и детей-инвалидов в муниципальных, реги-
ональных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях.  

2.3. Повышение уровня родительской компетентности через консультирование.  
2.4. Активное включение детей и родителей в проведение традиционных праздни-
ков, школьных мероприятий, в работу родительского комитета.  

3. Этап аналитико-обобщающий.  
Период осмысления результатов деятельности службы сопровождения по решению 

той или иной проблемы. Мониторинг динамики развития учащегося на основе реа-
лизации индивидуальных программ сопровождения. Перспективное планирование 

дальнейшего ППМС сопровождения обучающегося.  
Промежуточные результаты:  

3.1. Анализ результатов деятельности специалистов по работе с ребёнком, имею-
щим ОВЗ;  

3.2. Перспективное планирование.  
3.3. Корректировка программы. 

 Формы работы специалистов ППС сопровождения 
-Урок. 
 - Профилактические и просветительские беседы.  

- Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры.  
- Консультации для участников образовательного процесса.  

- Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время.  
- Диагностика.  

-Семинары, консилиумы, предметные недели. 
Планируемые результаты 

1.Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ре-
сурсов у ребёнка с ОВЗ; 

2.Изменение показателей учебной мотивации учащегося, познавательных интере-
сов, уровня общего развития;  
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3.Сформированный навык правильной устной речи, выразительного, сознательно-
го, беглого чтения, грамотного письма;  

4. Стабилизация самооценки, уровня тревожности учащегося;  
5.Формирование психологических новообразований, соответствующих возрасту 
ребёнка;  

6.Положительная динамика мыслительных процессов, пространственно-временных 
отношений;  

7.Интерес к самообразованию, выработка у учащегося устойчивой привычки тру-
диться в соответствии с гигиеническими требованиями; 

8.Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по пробле-
мам коррекционной работы с учащимися, имеющими временные или постоянные 

отклонения в физическом или психическом развитии и нуждающимися в создании 
специальных условий обучения и воспитания.  
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Система индивидуально- ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 Урочные 

мероприятия 
Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

З
ад

ач
и

 
м

ер
о
п

р
и

ят
и

й
  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуально-

го развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой мото-
рики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов пред-
шествующего обучения и т.д. 
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 Развитие основных мыслитель-
ных операций 

 Развитие различных видов 
мышления 

 Расширение представлений об 
окружающем мире и обогаще-

ние словаря 

 Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 

 Совершенствование движений и сенсомоторного раз-
вития 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельно-
сти 

 Расширение представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение техникой речи 

 Развитие различных видов мышления 

 Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-

личностной сферы 

 Расширение представле-

ний об окружающем мире и обо-
гащение словаря 

 Развитие речи, овладение 

техникой речи 

 Развитие различных ви-

дов мышления 
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 игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

 коррекционные приемы и мето-

ды обучения 

 элементы изотворчества, хорео-

графии 

 валеопаузы, минуты отдыха 

 индивидуальная 

 работа 

 использование развивающих 

программ спецкурсов  

 контроль межличностных взаи-

моотношений 

 дополнительные задания и по-
мощь учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные секции 

 индивидуально ориентированные занятия 

 культурно-массовые мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

 экскурсии и ролевые игры  

 литературные вечера  

 социальные проекты 

 субботники  

 коррекционные занятия по формированию навыков 

игровой и коммуникативной деятельности, по форми-
рованию социально-коммуникативных навыков обще-
ния, по коррекции речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию общей моторики, по со-
циально-бытовому обучению, по физическому разви-

тию и  укреплению здоровья, по формированию навы-
ков пространственной ориентировки, по формирова-
нию и развитию зрительного восприятия. 

 консультации специали-
стов  

 ЛФК 

 посещение учреждений 

дополнительного образования 

 (творческие кружки, 

спортивные секции) 

 занятия в центрах диа-
гностики, реабилитации и кор-

рекции 

 поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

 общение с родственни-

ками 

 общение с друзьями 
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Диагностическая 
направленность 

 Наблюдение и педагогиче-
ская характеристика основ-

ного учителя,  оценка зоны 
ближайшего развития обу-

чающегося 

 Обследования специалистами школы (пси-
холог, логопед, медработник) 

 Медицинское обследование, 
заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 
направленность 

 Использование развивающих  
программ спецкурсов. 

 Стимуляция активной дея-
тельности самого учащегося 

 Организация коррекционных занятий, ин-
дивидуально ориентированных занятий;  

 занятия со специалистами, соблюдение 
режима дня, смены труда и отдыха, полно-

ценное питание.  

Соблюдение режима дня, смена 
интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, 
изотворчество, хореография, 
логоритмика, занятия ЛФК, общее 

развитие обучающегося, его кругозора, 
речи, эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 
труда и отдыха; сообщение 
учащемуся важных 

объективных сведений об 
окружающем мире, 

предупреждение негативных 
тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную и т.п., 
контакты со сверстниками, педагогами, 
специалистами школы 

Социализация и интеграция в общество 

обучающегося. 
Стимуляция общения обучающегося. 
Посещение занятий 

в системе дополнительного образования 
по интересу или 

формировать через занятия его 
интересы. 
Проявление родительской любви и 

родительских чувств, 
заинтересованность родителей в делах 

обучающегося. 
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Развивающая 
направленность 

Использование учителем 
элементов коррекционных 

технологий, специальных 
программ, проблемных форм 

обучения, элементов 
коррекционно-развивающего 
обучения. 

Организация часов общения, групповых и 
индивидуальных 

коррекционных занятий, занятия с 
психологом, соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений культуры и 
искусства, выезды на 

природу, путешествия, чтение книг, 
общение с разными 

(по возрасту, по религиозным взглядам, 
по образу жизни) 
людьми, посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 
индивидуально 

ориентированные 
мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 
Психолог 

Школьные работники 
Библиотекарь 

Родители, семья 
Психолог 

Медицинские работники 
Педагоги дополнительного образования 
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Механизм взаимодействия 
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, предоставле-

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребён-

ка; 

 составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 
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 негосу-
дарственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

  

 Формы взаимодействия участников сопровождения: 

  Совместное обследование учащихся. 

  Семинары-практикумы.  

  Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, 
конференции.  

  Заседания ПМПк.  

  Выступления на родительских собраниях.  

  Выступления на методических объединениях для учителей.  

  Проведение индивидуальных консультаций, бесед.  

  Взаимопосещение и анализ занятий.  

  Анкетирование, деловые игры, мастер-классы. 
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Ресурсы программы  
 

Источник Виды ресурсов 

информационные кадровые материально-технические 

Собственные Сайт школы, школьная 
локальная сеть, 

методический комплекс для 
организации сопровождения 

учебно-воспитательного 
процесса у детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов. 

Управляющий совет школы. 

Специалисты: учитель –логопед, педагог-

психолог, социальный педагог. Органы 
школьного самоуправления (волонтеры). 
Классный руководитель. Учителя-

предметники. 

Школьные помещения (классные 
комнаты, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя –
логопеда, сенсорная комната, 

медиатека, кабинет социального 
педагога, музейная комната и другое) 

Привлеченные ПМПК г. Тамбова, 

ТОГБУ « Центр по оказанию 

психолого-педагогических 
услуг «Планета любви» 

 г. Кирсанова, 

отдел опеки и 
попечительства 

администрации Уметского 
района 

Специалисты областной ПМПК, 

Специалисты организаций, учреждений 
Уметского района. Специалисты 
учреждений дополнительного образования. 

Специалисты ТОГБУ « Центр по оказанию 
психолого-педагогических услуг «Планета 

любви» 

МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», МБОУ ДОД ДЮСШ, 
МБУ «Районная детская библиотека», 
МКБУ «Краеведческий музей 

Уметского района», МБКУ 
«Районный дом культуры» и другое. 
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Требования к условиям реализации программы 

 
Организационные условия  

Обучение детей осуществляется учителями и специалистами, 

состоящими в штате ОУ. 
Возможна организация дистанционного обучения на базе 

образовательного учреждения по месту жительства обучающегося. 
Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение 
объема проведенных занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий или путем непосредственного взаимодействия 
учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 
образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе, с организацией   обучения на дому, в том числе, с 

использованием дистанционных технологий.  Варьируется степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования; учитывает 
особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 
обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации. 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания 
О
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ч
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1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 
5) недостаточная продуктивность произвольной памяти; 
6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 
11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 
представлений; 

13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной про-

граммы реальным познавательным возможностям обучаю-
щегося, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навы-
кам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать учебные задачи, ориенти-
роваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необ-
ходимой помощи обучающемуся с учетом его индивиду-
альных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 
диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение валеологических 

требований. 
7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенно-

сти и эмоционального комфорта. 
8. Личная поддержка ученика учителями школы. 
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Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: они меньше 
испытывают потребность в познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающихся 
фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды речевых нарушений; 
6) мыслительных процессов, мышления – медленно 
формируются обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и абстрактное 
мышление; медленно развивается словарь 

и грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной деятельности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и 
познавательной деятельности в процессе воспитания, 
обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам 

труда. 
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как 
итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, если это необходимо, 

психолога, педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 
обстановки (с целью снижения смены эмоций, тревоги 

и дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к аффективным формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и 
активности самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической 
активности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 
преобладающих интересов, целенаправленной 
деятельности. 

11. Применение различных методов, способствующих 
развитию мелкой моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые 
навыки) 
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1) основное средство познания окружающего 
мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства 
(переживает свой мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 
2) развитие психики имеет свои специфические особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 
4) затруднена оценка пространственных признаков 
(местоположение, направление, расстояние, поэтому трудности 

ориентировки в 
пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания (слуховое концентрированное 

внимание); 
7) обостренное осязание – следствие иного, 

чем у зрячих, использования руки (палец 
никогда не научит слепого видеть, но видеть 
слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы 
(чувство малоценности, неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, неадекватность воли; 

1. Обеспечение дифференцированного и 
специализированного подхода к обучающемуся (знание 
индивидуальных особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 
2. Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть обучающийся должен на 
первой парте в среднем ряду, при опоре на осязание и 
слух за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 
освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для 
обучающихся, страдающих светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить рабочее место, 

ограничивая попадание прямого света; ограничение 
времени зрительной работы, непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 минут у 
слабовидящих учеников и 10–20 минут для учеников с 
глубоким нарушением зрения; расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 
30 см; работать с опорой на осязание или слух. 
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9) индивидуальные особенности работоспособности, 
утомляемости, скорости усвоения информации (зависит от 
характера поражения зрения, личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение возможности заниматься 
некоторым видами деятельности; 

10) обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за словом 
конкретных представлений, так как знакомство с объектами 
внешнего мира лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: многие обучающиеся не умеют 
общаться в диалоге, так как они не слушают собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счёт, знание больших стихов, 
умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не 
познанным в мире зрячих (нуждаются в специальной 

ориентировки и знакомстве) 

4. При работе с опорой на зрение записи на доске 
должны быть насыщенными и контрастными, буквы 
крупными, в некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 
5. Создание благоприятного психологического климата 

в коллективе, усиление педагогического руководства 
поведением не только обучающегося с нарушением 
зрения, но и всех окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 
6. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, 

психологом, офтальмологом и родителями. 
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Особенности познавательной сферы: сниженный объем 
внимания и низкий темп переключения - ребенку с нарушением 
слуха требуется определенное время для окончания одного 

учебного действия и перехода к другому. Кроме того,  для детей  
рассматриваемой категории характерна меньшая устойчивость 

внимания и,  следовательно,  большая утомляемость, так как 
получение информации происходит на слухо-зрительной основе. 
В отличие от слышащего школьника, который  в течение урока 

при чтении опирается на зрительный анализатор, при  
объяснении  материала – наслуховой, ребенок  с нарушением 

слуха постоянно задействует оба анализатора. 
Глухой/слабослышащий ученик испытывает серьезные 
затруднения в распределении внимания и не может одновременно 

слушать и писать. 
Особенности памяти проявляются в возможном 

преобладании образной памяти над словесной, в зависимости 
уровня развития словесной памяти от лексического запаса 
неслышащего/ плохослышащего ребенка, в меньшем объеме 

словесной памяти. Это требует гораздо больше времени на 
запоминание учебного материала, при этом достаточно часто 

преобладает механическое, а не осмысленное запоминание.  
 

 Больше времени давать для выполнения заданий, 
особенно письменных. 

 В любой ситуации обучения подавать информацию 
таким образом, чтобы ребенок мог ее воспринимать 

обязательно с использованием своего  зрения.  

 Каждая ситуация должна быть ситуацией общения в 

контексте осуществления какого-то общего дела, 
действия. Поэтому каждое новое слово, чтобы 
включиться в активную речь детей, должно 

мотивироваться конкретной ситуацией дела, общей со 
сверстниками работой. 

 В любой ситуации отдавать приоритет 

самостоятельному выполнению заданий. 

 В любой ситуации включать детей в диалог, 

обсуждение по поводу результатов и процесса их 
достижения. 

 При смене видов деятельности или задания 
убеждаться, что ребенок Вас понял(например, 

используйте прием «повтори, что ты будешь делать», 
«расскажи ребятам что надо сделать»). 

 Не допускать повышенного уровня шума в классе,  
включайте  в учебный процесс «минуты молчания», 
которые являются своеобразным отдыхом для слуха и 

будут полезны всем учащимся класса. 

 Повторяйте основные положения предлагаемого 

материала несколько раз, при этом просите ребенка с 
нарушенным слухом/всех учащихся повторять за 

учителем.  

 Ставьте вопросы четко, кратко,  чтобы дети могли 

осознать их, вдуматься в содержание. Не торопите их с 
ответом, дайте время на обдумывание.  

 Используйте по максимуму площадь доски.  

 Ребенок с нарушением слуха обязательно должен 
иметь возможность поворачиваться к говорящему, это 

не нарушение дисциплины, а необходимость 
(зрительная поддержка восприятия звуковой 

информации). 
 Если отвечают одноклассники или беседа на уроке 
ведется в режиме диалога/полилога, 
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У многих детей с нарушениями слуха в начальной школе 
особенности мышления выражаются в ведущей роли наглядно-
образного мышления над словесно-логическим, в зависимости 

уровня развития словесно-логического мышления от развития 
речи учащегося. 

Особенности развития эмоциональной сферы могут 
характеризоваться непониманием и трудностями 
дифференциации эмоциональных проявлений окружающих в  

конкретных ситуациях, в том числе и в связи с ограничениями в 
восприятии эмоциональной окраски речи, передаваемой 

интонацией. Узнавание и понимание эмоций у детей с 
нарушенным слухом тесно связаны со зрительным восприятием 
мимики собеседника, что часто без слухового подкрепления 

приводит к ошибочному или искаженному восприятию реальной 
ситуации.  
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1-ая гр.: дети с нарушениями функций ОДА, передвигающиеся 
самостоятельно. Достаточное интеллектуальное развитие 
сочетается с отсутствием у детей уверенности в себе, 

самостоятельности, повышенной внушаемостью. Личностная 
незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 
2-ая гр: дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных 
способностей, передвигающиеся с помощью ортопедических 

средств, имеющих ЗПР. Они легко используют помощь взрослого, 
но несколько замедленное усвоение нового материала. 

3гр.: дети с двигательными нарушениями и лёгкой степенью 
интеллектуальной недостаточности. У них низкий 
познавательный интерес, недостаточная критичность, слабость 

волевых усилий. 
4гр.: дети имеют тяжёлые нарушения ОДА. Степень УО 

колеблется от выраженной до глубокой. У них проявляется 
интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать 
детей пользоваться невербальными средствами коммуникации. 

Обучение детей с НОДА должно осуществляться на 
фоне лечебно-восстановительной работы. Педагоги и 
администрация должны регулярно запрашивать 

рекомендации, учитывающие возрастные изменения. 
В организации должны быть созданы надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие 
беспрепятственный доступ детей с НОДА в здания и 
помещения школы. В организации должны быть 

логопедический кабинет, сенсорная комната, кабинет 
психолога. 

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо 
проводить  5-мин. физкультпаузу. При организации 
рабочего места учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, памяти, внимания 
ребёнка. Каждый класс должен быть оборудован 

партами, регулируемыми в соответствии с ростом 
обучающегося. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
Материально-техническая база обеспечивает возможность для организации 
урочной и внеурочной учебной деятельности:  

- библиотека (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, чис-
ло читательских мест, медиатека);  

-актовый и спортивный зал, сенсорная комната;  
-помещения для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: кабинеты для индивидуальных занятий педагога-
психолога, логопеда, социального педагога;  

-помещение для медицинского персонала;  
-помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего пи-
тания;  

туалет, раздевалка, коридоры и другие помещения. 
Кабинеты логопеда и психолога оборудованы специализированными програм-
мно-техническими комплексами. Имеется аппаратно-программный комплекс 

для слабовидящих, аппаратно-программный комплекс для обучающихся с 
нарушениями слуха и речи и аппаратно-программный комплекс для обучаю-

щихся с нарушениями ОДА (включая ДЦП). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение 
мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а 

также оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного 
оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с 

учетом специфики нарушений развития обучающихся с ограниченным возмож-
ностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия 
образовательного учреждения и педагогического работника рабочее место 
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педагогического работника оснащается аппаратно-программным комплексом и 
обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном учреждении или 

непосредственно по месту проживания педагогического работника.  
Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педаго-
гического работника соответствующий договор заключается с образовательным 

учреждением; 
 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ре-

бенка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (за-
конными представителями). 

 
 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению предметных программ;  
— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 
— увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 
педагогической диагностики учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на разных этапах обучения; 
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
—  овладение обучающимися социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, навыками коммуникации. 
 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Оценка знаний учащихся с ОВЗ,  осуществляется  в соответствии с 

адаптированной  программой обучения и с учетом особенностей развития 
ребёнка.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации 
коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 
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предметные, метапредметные). 
Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

         Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.).  

        Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью;  
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение со-

держанием основной образовательной программы ООО (конкретных предмет-
ных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушен-

ным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 
речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта ре-

шения проблем и др.).   
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием основной образовательной программы ООО (конкретных 
предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем и др 

Личностные результаты включают: 
1) Способность адекватно использовать представления о собственных возмож-

ностях и ограничениях, о способах решения проблемных ситуаций в сфере 
жизнеобеспечения. Критериями оценки достижения данного результата могут 

выступить: 
-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 
вакцинации. 
-Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях 

(слуховой аппарат, очки, специальное кресло, капельница, катетер, памперсы и 
др.) 

-Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (у 

меня болит …; терпеть нет сил; извините, эту прививку мне делать нельзя; из-
вините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …) 

-Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяс-
нять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для приня-

тия решения в области жизнеобеспечения. 
-Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, сфор-

мулировать просьбу о  помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. Я не разби-
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раю этого шрифта. Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Ва-
шего лица. и т. д.). 

2) Способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицин-
ского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в шко-
ле, своих нуждах и правах в организации обучения.  

Критериями оценки достижения данного результата могут выступить: 
-положительная динамика готовности к самостоятельности и 

независимости в быту; 
-владение представлениями об устройстве школьной жизни;  

умение ориентироваться в пространстве школы, знать правила организации 
деятельности и поведения в ней, ориентироваться в расписании занятий, 

попросить о помощи в случае затруднений; 
 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела 

(учебные и внеучебные), принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность; 

-способность использовать социально-бытовые умения в повседневной 
жизни. 

3) Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в 
том числе с использованием информационных технологий. 

Критериями оценки достижения данного результата могут выступить: 
         -умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели    (вербальную, невербальную); 
        -умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
          -умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочув-

ствие и т.д., получить и уточнить информацию от собеседника, использовать 
культурные формы выражения своих чувств; использовать коммуникацию как 

средство достижения цели в разнообразных ситуациях.  
4) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно -

пространственной организации. Критериями оценки достижения данного ре-
зультата могут выступить: 
          -адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих, сохранности окружающей 
предметной и природной среды (умение использовать предметы в соответствии 

с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации; нали-
чие опыта поведения в знакомых ситуациях за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
др). 

         -умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-
жающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; умение устанав-

ливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапо-

ги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 
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умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собствен-
ной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

         -сформированность любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым ис-
следовательскую деятельность; проявление активности во взаимодействии с 

миром, в достижении собственной результативности. 
         -умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; умение принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других людей; умение делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 
5) Способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
Критериями оценки достижения данного результата могут выступить: 

          -знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-
ного статуса: с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, с незнако-

мыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, вкино, в магазине и 
т.д. и умение их применить в соответствии с ситуацией. 

        -умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социаль-
ные ритуалы; умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-
том, близостью и социальным статусом собеседника; умение корректно при-

влечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 
свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 
         -умение проявлять инициативу, корректно устанавливать иограничивать 

контакт; умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; умение применять 

разные способы и средства выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 

Таким образом, требования к результатам образования представляются для 
каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья, они диф-

ференцируются в соответствии с выделенными вариантами образовательных 
Программ применительно к каждому уровню образования. 
 

Оценка личностных результатов освоения обучающимися 
образовательной Программы  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не 
столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 

освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения; 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-
пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 
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Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 
при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 
за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 
(вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 
быту сообразно 

этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 
школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
 

 
 
 

 

 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Про-

граммы, корректировка коррекционных мероприятий 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-

педагогическая служба. Он проводится по итогам  полугодия.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Содержание мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ 
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую 

связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 
Уровни 
(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает но-

вое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым исследовательскую деятель-

ность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности 
и для себя, и для окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, принятым поряд-

ком и характером наличной ситуации 

 

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочув-

ствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, что-

бы быть понятым другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с дру-

гими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

 

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, 

т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотноше-
ния 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возрас-

та, с одноклассниками 

  

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 
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 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих 

поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 
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Раздел 3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

 

 

Пояснительная записка  к  учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Умётская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  

на 2019 - 2020 учебный год 
  

1.Общие положения 

 Учебный план  МБОУ «Умётская СОШ» для учащихся 1- 4 классов, 
осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, призван обеспечить реализацию 

целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».  

        Учебный план разработан в соответствии с приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации: 

1) от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  
2) от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

 Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно -

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10).   

  При разработке данного учебного плана на 2019-2020учебный год 
учтены материально-технические и кадровые ресурсы Учреждения, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 
интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы 

родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.   
 Для учащихся 1-х классов установлена  5-дневная учебная неделя, для 

учащихся 2-4-х классов установлена  6-дневная учебная неделя.  . 
В первом классе в конце учебного года даётся качественная оценка освоения 
каждым обучающимся планируемых результатов. Во 2-4 классах формой 

осуществления промежуточной аттестации по каждому предмету учебного 
плана, курсу является годовая отметка, которая выставляется как среднее 

арифметическое результатов учебных периодов (четвертей) и результатов 
административных контрольных работ по итогам года (при условии их 
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проведения по предмету на основания решения педагогического совета), 
целым числом по правилам математического округления. 

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
русском языке. 
     2. Характеристика  учебного плана начального общего образования (1-

4 классы)    Уровень начального общего образования – сложившееся 
самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного 

общего образования. В начальной школе формируются универсальные 
учебные действия, закладывается фундамент всего последующего образования. 

Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной 
активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и 

иностранном языках, счета, формирование умений и навыков учебной 
деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, 

основ личной гигиены и здорового образа жизни. 
Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 
ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Соотношение 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет 80% и 20%.  
   

N 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 
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4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

    

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с учетом 
мнения родителей (законных представителей) об изучении русского языка как 
родного языка реализуется через изучение предметов «Родной 

(русский )язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке ». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» и «Информатика», предметная область 
«Искусство» - учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Учебный предмет «Иностранный язык (английский, немецкий)» 
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изучается со 2 класса. Предметная область «Обществознание и 
естествознание» реализуется интегрированным курсом «Окружающий мир», 

который отражает две стороны окружающего мира: природу и общество. 
Модуль предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
определяется родителями (законными представителями) из шести 

предложенных: «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». На 
основании заявлений родителей (законных представителей), решения 

родительского собрания на 2019-2020 учебный год выбраны модули «Основы 
православной культуры». Предметные области «Технология» и «Физическая 

культура» представлена одноименными предметами.  
   3. Особенности учебного плана   начального общего образования 

(1-4 классы) Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся предусматривает учебные занятия, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся.  Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, в целях 
обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
предусматривает изучение информатики в 2-4 классах по 1 часу в неделю. 

Часы учебного предмета «Литературное чтение» направлены на повышение 
навыков чтения в 2-4 классах. Часы учебного предмета «математика» 

направлены для реализации Концепции развития математического 
образования в РФ и повышения вычислительных навыков. 

Количество часов, отведенное на освоение учащимися учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 
максимально допустимой недельной нагрузки при шестидневной учебной 

неделе.   
.         

4. Заключение 
       УМК предметов, включенных в учебный план начального общего 
образования, соответствует действующему в 2019-2020 учебном году 

Федеральному перечню учебников. Рабочие программы по всем предметам 
учебного плана разрабатываются педагогами Учреждения на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и Основной образовательной программы начального 

общего образования.    
       Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 
ФГОС НОО, на 2019-2020 учебный год полностью обеспечен необходимым 

количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному 
расписанию.  

        Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 
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получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 
целей образовательной программы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  
        Таким образом, представленный учебный план в полной мере 
обеспечивает выполнение задач российского образования: доступность 

качественного образования, его инновационный характер и непрерывность.  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(шестидневная учебная неделя) 

2-4 классы  (2019 – 2020 учебный год) 
 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное     
чтение 

5 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

   

Литературное чтение 

на родном (русском) 
языке 

   

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 4 

Информатика 1 1 1 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 
 

2 
 

2 
 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
  1 

Искусство Музыка 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3  

 Итого  26 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Проектная 
деятельность 

 1 1 

Максимально допустимая нагрузка 26 26 26 
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1-4 классы  (2019 – 2023 г.) (шестидневная учебная неделя) 

 

 
 

 
 
 

 
 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов 

I 
 

II 

 

III 

 

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное     чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский, немецкий) 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 5 5 4 

Обществознание и есте-

ствознание (окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3  

 Итого 21 26 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика  1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ «Умётская СОШ» используется план внеурочной 
деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии со следую-
щими документами: 

- Приказом МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373 « Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 
- Приказом МОиН РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
- Приказом МОиН РФ от 22 сентября 2011 года за №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказом МОиН РФ от 29 декабря 2014г. № 1643 « О внесении измене-
ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 
- Приказом МОиН РФ от 18 декабря 2012г. № 1060 « О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, ут-

вержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
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РФ от 29.12.2010г. №189» (с изменениями, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81).  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле-
ний, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 
на ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся 

и возможности ОУ. 
Целью внеурочной деятельности является обеспечение учёта 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности:  
1) расширение общекультурного кругозора;  

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 
более успешного освоения его содержания;  

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

5) участие в общественно значимых делах;  
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности  

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 
реализации в творческих объединениях дополнительного образования;  
7) создание пространства для межличностного общения.  

      В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) 

основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется школой, в том числе и через внеурочную деятельность. 

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. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 
деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 
экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 
 
3.2.1. Модель организации внеурочной деятельности. 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности педагогиче-
ский коллектив посчитал целесообразным принять как организационную опти-

мизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов шко-

лы). Данную модель характеризует то, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники школы - учителя, социальный педагог, классные 
руководители.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соот-
ветствии со своими функциями и задачами: 

-  взаимодействует с педагогическими работниками, а также всем персоналом 
школы 

- организует в классе педагогический процесс, оптимальный для развития поло-
жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-
щешкольного коллектива  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса 

- организует социально - значимую, творческую деятельность обучающихся 
    Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательной организации, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений: 
 

Компоненты модели 
Целеполагание и содержание компонентов модели, 
формы внеурочной деятельности 

Реализация программ 

курсов внеурочной де-

ятельности 

Направлена: на создание условий для включения обучаю-

щихся в осознание и переживание базовых национальных 
ценностей как субъективно-значимых, устойчивых жизнен-

ных ориентиров и развитие у них способности к реализации 
творческого потенциала в предметно-продуктивной дея-
тельности на основе ценностных установок. 

Включает: программы курсов внеурочной деятельности обра-
зовательной организации*  по направлениям развития лич-

ности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия 
по программам курсов внеурочной деятельности* (реализа-

ция программ курсов внеурочной деятельности осуществ-
ляется в соответствии с выбором обучающихся и их роди-
телей (законных представителей); 

- нерегулярные формы внеурочной деятельно-
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сти: культурные и социальные практики. 

Педагогическая под-

держка проектно-

исследовательской де-

ятельности обучаю-

щихся 

Направлена: на создание условий для формирования у обуча-
ющихся мотивации к обучению и познанию и оказания по-

мощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с 
успешным продвижением в обучении. 

Включает: индивидуально-групповое сопровождение обучаю-
щихся по подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам 
(в том числе дистанционным) и проектно-

исследовательской деятельности. 
Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 
программам курсов внеурочной деятельности образова-
тельной организации* 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-
исследовательская деятельность, предметные, дистанцион-

ные олимпиады и конкурсы, неделя наук. 

Педагогическая под-

держка обучающихся 

по сохранению и 

укреплению нрав-

ственного, физиче-

ского, психологиче-

ского и социального 

здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у обуча-
ющихся ценностно-смысловых установок и навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни. В основу педагогической 
поддержки положена оперативная помощь обучающимся в 

решении их индивидуальных проблем, связанных с успеш-
ным продвижением в обучении, спорте и творческой дея-
тельности, в принятии школьных правил, с эффективной 

деловой и межличностной коммуникацией, с жизненным и 
нравственным выбором (самоопределением). 

Включает: совокупность мероприятий, направленных на раци-
ональную организацию урочной и внеурочной деятельно-
сти, обеспечение оптимального двигательного режима для 

обучающихся, профилактику различного рода зависимо-
стей, формирование и развитие навыков здоровьесберегаю-

щей коммуникации, удовлетворение потребности обучаю-
щихся в самореализации в процессе познавательной, твор-
ческой и социально значимой деятельности. 

Осуществляется через: 
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образова-
тельной организации*; 

- нерегулярные формы внеурочной деятельно-

сти: традиционные спортивные КТД по плану воспита-
тельной работы, социальные и культурные практики и др. 

Реализация социально 

значимой деятельно-

сти обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения обучающи-
мися опыта самостоятельного общественного действия. 

Социальное созревание и формирование основ гражданской 

идентичности младшего школьника происходит посред-
ством его добровольного и посильного включения в реше-

ние реальных проблем взрослого сообщества на основе мо-
рального выбора. 

Включает: благотворительную и социально значимую деятель-

ность, участие в работе детских общественных организаци-
ях и клубах. 

Осуществляется через: 
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- нерегулярные формы: благотворительный марафон, семейные 
социально значимые проекты, экологические акции и про-
екты. 

 

   

 

  Отношения с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта 
и других заинтересованных организаций строится на : 

- устном/письменном соглашении о сотрудничестве в рамках реализации вне-
урочной деятельности в других формах (библиотечные уроки, выставки, бесе-

ды, конкурсы, фестивали.)  
   Предполагаемые формы взаимодействия с родителями в рамках реализации 

Оптимизационной модели внеурочной деятельности: 
 1. Помощь родителей в организации внеурочной деятельности (КТД, сорев-

нований, турниров, походов, поездок; помощь в разработке и реализации Про-
грамм внеурочной деятельности) 

 2. Совместное участие родителей и учащихся в различных видах и формах 
внеурочной деятельности 
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязатель-

ным. 
   ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования: 
- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образо-

вания; 
Структура плана внеурочной деятельности 1-4 классов соответствует требова-

ниям ФГОС и включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся 

с четко фиксируемой периодичностью и в четко установленное время (в опре-

деленные дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием за-

нятий внеурочной деятельности, и нерегулярные внеурочные занятия, которые 

планируются и реализуются в соответствии с планом воспитательной работы 

ОО.  

Регулярные занятия - это, прежде всего внеурочные занятия в кружках, спор-

тивных секциях, творческих студиях и т.д., проводятся по расписанию ,в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом программ внеурочной деятельности. 

К регулярным внеурочным занятиям также отнесены классные часы и иные 

внеклассные мероприятия (по плану работы классных руководителей), в том 

числе мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма и пожарной безопасности (ПДДТТ и ПБ) 

     К нерегулярным занятиям относится деятельность, проводимая классными 

руководителями и другими педагогическими работниками в соответствии с их 

должностными обязанностями с определенной периодичностью, включая ме-
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роприятия, проводимые в соответствии с планом воспитательной работы обра-

зовательного учреждения и классных коллективов.  

    Формы нерегулярных занятий: работа школьного спортивного клуба, иссле-

довательская деятельность, проектная деятельность, КТД, экскурсии, круглые 

столы, конференции, диспуты, викторины, праздничные мероприятия, темати-

ческие классные часы, спортивные соревнования, поисковые исследования. 

      Данная форма организации внеурочной деятельности позволит избежать 

перегрузки обучающихся и в то же время осуществить всестороннее личност-

ное развитие, удовлетворить образовательные запросы обучающихся и роди-

телей, представить обучающимся и родителям (законным представителям) 

весь спектр направлений и форм внеурочной деятельности, реализуемых в 

школе.  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- дополнительные образовательные программы  и программы внеурочной дея-

тельности самой образовательной организации (внутришкольная система допол-

нительного образования: кружки, секции); 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педаго-

га-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностя-

ми квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности 

 

3.2.2. Содержание внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реали-

зуется через систему различных форм организации, отличных от урочной си-
стемы обучения (экскурсии, кружки, спортивные секции и т.д.) и работу клас-

сных руководителей по следующим направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное,  

 социальное. 

        Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в 1-4 клас-

сах нашей школы являются следующие: 

 запросы родителей, законных представителей учащих-

ся; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы учащихся. 



355 

 

        Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образо-
вательной нагрузки внеурочной деятельности на периоды каникул, но не бо-

лее 50% общего количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 
время может реализовываться в рамках тематических программ, например ла-
герь с дневным пребыванием на базе ОУ. 

         В соответствии с требованиями внеурочная деятельность организуется 
по пяти   направлениям развития личности: 

Спортивно – оздоровительное направление  предполагает взаимо-

связь урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении, что  способствует усилению оздоровительного эффекта, дости-
гаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных меро-
приятиях, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, вос-

питание негативного отношения к  вредным привычкам. 

 Формы организации: участие учеников в занятиях спортивных секций, прове-
дение физкультминуток на уроках; беседы о ЗОЖ (серия классных часов и 

информационных устных справок), участие в спортивных мероприятиях на 
параллели.  
Ожидаемые результаты  

-  Улучшение показателей физического здоровья.  

-  Овладение культурой здоровья.  

- Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

- Умение вести здоровый образ жизни.  

      
  Духовно-нравственного направление  

Цель - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
Задачи: - способствовать воспитанию нравственных чувств и этического 

сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду; 
     - формировать ценностное отношение к окружающему миру. 

                - формировать первоначальных представлений о светской этике, тра-
диционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности 

нашей страны и всего мира.    
               - формировать у обучающихся мотиваций к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-
ных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с пред-

ставителями других культур и мировоззрений. 
Формы организации: внеурочные занятия по предметным направлениям, клас-

сные часы, беседы, встречи с интересными людьми города, посещение биб-
лиотек, дома культуры, музеев Умётского района; экскурсии; участие в проек-
тах духовно-нравственной направленности; подготовка мероприятий по 

направлению внеурочной деятельности. 
Ожидаемые результаты:  
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- Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.  

- Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать обще-
человеческие ценности.  

 
Общеинтеллектуальное направление 1-4  классов базируется на организа-

ции научно познавательной и проектной деятельности обучающихся. Вне-
урочная познавательная деятельность школьников  организована в форме 

кружков познавательной направленности , научного общества обучающихся 
«Почемучки», библиотечных вечеров, познавательных  экскурсий, олимпиад, 

викторин и т. п. 
Цель: - гармоничное развитие обучающихся средствами художественного 

творчества. 
Задачи: -развить творческий потенциал детей средствами художественного 

труда; 
-формировать прикладные умения и навыки; 

-воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры 
своего и других народов, уважительное отношение к труду. 
Формы организации: участие учащихся класса в работе кружков общеинтел-

лектуальной направленности; повышение активности участия в викторинах, 
познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных ин-

теллектуально-творческих проектах, в т.ч. дистанционных («Русский медве-
жонок», «Кенгуру», «КИТ», «Спасатель», «Инфознайка» и др.)  

Ожидаемые результаты:  
- Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.  

-  Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности.  

-  Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих 
проектах.  

-  Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений 
школьников в интеллектуально-творческих проектах  

 
Социальное направление 1- 4 классов 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социаль-
ной активности, в процессе развития которой происходит повышение уров-

ня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в си-
стеме отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество» 

Цель: способствовать активной социализации обучающихся  
Задачи: сформировать элементарные навыки социального взаимодей-

ствия,  

 увеличение возможности выбора, проявление социальной активности 

обучающихся за счет системы дополнительного образования и допол-
нительных образовательных услуг.  
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Формы организации: организация и проведение классных праздников, по-
священных 8 Марта и 23 Февраля; в Новогодних праздниках; участие в суб-

ботниках и благотворительных акциях; поздравление ветеранов, в том числе 
педагогического труда, с государственными и профессиональными празд-
никами; тренинговые занятия по профессиональному самоопределению, 

индивидуальная работа с родителями обучающихся 
Ожидаемые результаты: 

-  Активное участие школьников в социальной жизни класса, города, стра-
ны. 

- Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстника-
ми, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

- Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 
- Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 
Общекультурное направление 1-4 классы 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 
пределами, ответственности, искренности и открытости в реальных жиз-

ненных ситуациях.  
Задачи: - формировать культуру общения школьников с товарищами, роди-
телями,   педагогами, 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга раз-
личных поколений 

Формы организации: внеурочные занятия по предметным направлениям, клас-
сные часы, беседы, встречи с интересными людьми Умётского района, посе-

щение библиотек, клубов и музеев Умётского района; экскурсии; участие в 
проектах общекультурной направленности.  

Ожидаемые результаты:  
- Повышение уровня общей культуры школьников.  

- Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уро-
вень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов 

мира.  
Ежегодно План внеурочной деятельности корректируется в соответствии 

с учётом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей), возможностей организации. 
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Дополнительное образование в МБОУ «Умётская СОШ»  

 

Название 
программы 

Время 
занятий с 

днем недели 

Класс и 
количество детей 

Количество часов 
в неделю 

  Педагог 

Художественное направление 

Изостудия 
«Вдохновение» 

Понедельник 
13.25-14.50 

Четверг 
13.25-14.50 

3 «Б» (15) 
4 «А» (2) 

4 «Б» (4) 
 

4 Соснова И.А. 

«Ложкари» Вторник 
13.45-14.15 

1 «А» (15) 1 Ефремова Н.Р. 

Социально-педагогическое направление 

«Волшебный мир 

книг» 

Понедельник 

12.30-13.15 

3 «Б» (15) 1 Носкова Э.Ш. 

«Полезные 
привычки и 

навыки» 

Понедельник 
12.30-13.15 

Вторник  
13.25-14.10 

 

4 «А»(25) 
4 «Б» (25) 

 

1 Щербинина 
Н.Н. 

«Психологическая 
азбука» 

Вторник 
14.40-16.00 

 

1 «А» (3) 
1 «Б» (8) 

2 Щербинина 
Н.Н. 

Физкультурно-спортивное направление 

«Будь Здоров!» Пятница 
14.20-15.05 

3 «Б» (15) 1 Носкова Э.Ш. 

«Шашки» Суббота 
13.15-14.00 

2 «А» (3) 
2 «Б» (3) 

3 «Б» (7) 

1 Ефремова 
А.А. 

 
Внеурочная деятельность МБОУ «Умётская СОШ» 

Название 

программы 

Время занятий 

с днем недели 

Класс и 

количество 
детей 

Количество 

часов в 
неделю 

Педагог 

Спортивно-оздоровительное  направление 

«Здоровейка» Вторник 

13.20-13.35 
Четверг 

13.20-13.35 

1 «Б» (25) 2 Галактионова 

В.И. 
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«Здоровейка» Понедельник 

14.30-15.15 
Среда 

14.30-15.15 

1 «А» (25) 2 Неучева Т.Д. 

«Здоровейка» Среда 
12.30-13.15 

2 «А» (21) 1 Хватова Л.А. 

Духовно-нравственное направление 

«Уроки милосердия» Пятница 
12.20-12.55 

1 «Б» (25) 1 Галактионова 
В.И. 

«Уроки милосердия» Понедельник 
12.30-13.15 

2 «А» (21) 1 Хватова Л.А. 

«Уроки милосердия» Четверг 
12.15-13.00 

1 «А» (25) 1 Ефремова Н.Р. 

«Уроки милосердия» Понедельник 

12.30-13.15 

2 «Б» класс 

(24) 

1 Берендяева 

Ю.А. 

«Уроки милосердия» Понедельник 
12.30-13.15 

3 «Б» (30) 1 Шинкина Н.Н. 

«Уроки милосердия» Пятница 

12.30-13.15 

3 «А» (29) 1 Митина О.В. 

«Жизнь в гармонии» Среда 
13.25-14.10 

Пятница 
13.25-14.10 

2 «Б» (24) 4 Шинкина О.В. 

«Умелые руки» Понедельник 
13.00-13.35 

Вторник 
16.25-17.00 

Среда 
13.00-13.35 

Пятница 

16.25-17.00 

2 «А» (15) 4 Мамонова Т.П. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Юным умникам и 
умникам» 

Пятница 
12.30-13.15 

3 «Б» (30) 1 Шинкина Н.Н. 

«Юным умникам и 

умницам» 

Понедельник 

12.15-13.00 

1 «А» (25) 1 Ефремова Н.Р. 

«Учусь создавать 
проект» 

Вторник 
12.15-13.00 

1 «А» (25) 1 Ефремова Н.Р. 

«Юным умникам и 

умницам» 

Четверг 

12.30-13.15 

4 «Б» (27) 1 Рязанова Н.В. 

«Учусь создавать 
проект» 

Вторник 
12.30-13.15 

4 «Б» (27) 1 Рязанова Н.В. 

«Юным умникам и 

умницам» 

Понедельник 

12.20-12.55 

1 «Б» (25) 1 Простоквашин

а Е.Н. 

«Занимательный 
английский» 

Вторник 
12.20-12.55 

1 «Б» (25) 1 Простоквашин
а Е.Н. 

«Учусь создавать 

проект» 

Четверг 

12.20-12.55 

1 «Б» (25) 1 Простоквашин

а Е.Н. 

«Учусь создавать 
проект» 

Вторник 
12.30-13.15 

2 «Б» класс 
(24) 

1 Берендяева 
Ю.А. 

«Умники и умницы» Четверг  2 «Б» класс 1 Берендяева 
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12.30-13.15 (24) Ю.А. 

«Умники и умницы» Понедельник 

13.25-14.10 

4 «А» (26) 1 Синегубова 

И.М. 

«Учусь создавать 
проект» 

Вторник 
13.25-14.10 

4 «А» (26) 1 Синегубова 
И.М. 

«В мире книг» Вторник 

13.30-14.15 

4 «А» (26) 1 Баева Н.П. 

«Занимательная 
грамматика» 

Четверг 
14.30-15.15 

4 «А» (26) 1 Баева Н.П. 

«Секреты речи» Вторник 

12.30-13.15 

2 «А» (21) 1 Хватова Л.А. 

«Секреты речи» Вторник 
13.25-14.10 

5 «В» (21) 1 Жарикова Е.А. 

«Умники и умницы» Вторник 

12.30-13.15 

3 «А» (29) 1 Митина О.В. 

«Учусь создавать 
проект» 

Суббота 
11.25-12.10 

3 «А» (29) 1 Митина О.В. 

Общекультурное направление 

«Духовные основы 

русской 
словесности» 

Понедельник 

13.25-14.10 

5 «В» (21) 1 Жарикова Е.А. 

 

Берёзовский филиал 

Дополнительное образование 
Название 

программы 
Время занятий с 

днем недели 
Класс и 

количество 

детей 

Количество 
часов 

педагог 

Социально-педагогическое направление 

«Мой мир» Вторник 
13:15 

2 - 4 
4 - 8 

 

1 Дементьева 
Людмила 

Николаевна 

Художественная 

«Волшебная 
ленточка» 

 

Пятница 
14:15 

2 - 4 
4 – 8 

 

1 Дементьева 
Людмила 

Николаевна 

Социально-педагогическое направление 

«Юный 
патриот» 

 

Четверг 
13:30 

1-2 
3-6 

 

1 Смотрова Татьяна 
Павловна 

Физкультурно-спортивное направление 

«Здоровейка» 

 

Понедельник 
13:30 

3-6 
5-5 

1 Смотрова Татьяна 
Павловна 

Художественная 

«Школа 

мастеров» 

Среда 

13:15 

1-2 

3-6 
 

1 Смотрова Татьяна 

Павловна 
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Внеурочная деятельность 

Берёзовский  филиал 

Название 

программы 

Время занятий с 

днем недели 

Класс и 

количество 
детей 

Количество 

часов 

педагог 

Духовно-нравственное направление 

Милосердие Понедельник 

14:15 
 

1 - 2 

2 - 4 
3 - 6 

     

1 Дементьева 

Людмила 
Николаевна 

Общеинтеллектуальное направление 

«Секреты речи»
                                                                        

Пятница 
13:15 

Среда 
13:15 

1 - 2 
3 – 6 

 
2 - 4 
4-8 

1 
 

 
 

1 

Смотрова Татьяна 
Павловна 

Дементьев
а Людмила 
Николаевна 

«Информатика в 1 

классе» 

Вторник 

13:15 
 

1 - 2 

 

1 Смотрова Татьяна 

Павловна 

Общекультурное направление 

Тамбовские 

писатели детям 

Вторник 

13:15 
 

Четверг 

13:15 
 

3 – 6 

 
 

2 - 4 

4-8 

1 

 
 
 

1 

Смотрова Татьяна 

Павловна 
Дементьева 
Людмила 

Николаевна 

 

Нижне-Песковский филиал МБОУ «Умётская СОШ»__________ 
Дополнительное образование 

_______ 

Название 
программы 

Время занятий с 
днем недели 

Класс и 
количество детей 

Количество 
часов 

педагог 

Художественное направление 

«Шире круг»  13.15 – 14.00 -  

четверг 

1-2/4 1 Крапивина 

Е.В. 

Нижне-Песковский филиал МБОУ «Умётская СОШ»____________ 
Внеурочная деятельность 

___________  

Название 
программы 

Время занятий с 
днем недели 

Класс и 
количество 

детей 

Количество 
часов 

педагог 

Духовно-нравственное направление 

Уроки 
милосердия 

13.15-14.00 - среда 1-2/4 1 Комарова 
О.Н. 

Общеинтеллектуальное направление 

Инфознайка 13.15 -14.00 - 

пятница 

1/2 1 Проскурина 

Л.В. 

Шрайбикус 13.15 – 14.00 – 
вторник, суббота 

1-2/4 2 Мякишева 
Т.А. 
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Общекультурное направление 

Тамбовские 

писатели детям 

13.15 -14.00 - 

понедельник 

1-2/4 1 Комарова 

О.Н. 

 
Ольхово-Ильинский филиал 

Дополнительное образование 
Название 

программы 
Время занятий с 

днем недели 
Класс и 

количество 

детей 

Количество 
часов 

педагог 

Художественное направление 

Мастерская 
самоделкина 

Понедельник 
13:30 

Четверг 
13:30 

ГДО - 10 2 Шароватова 
Татьяна 

Николаевна 

Естественнонаучное направление 

Чувство  

природы 

Понедельник 

13:30 
Четверг 

13:30 

1 - 2 

3 - 4 

2 Старчикова 

Любовь 
Николаевна 

 

Внеурочная деятельность 
Ольхово-Ильинский филиал 

Название 

программы 

Время занятий с 

днем недели 

Класс и 

количество 
детей 

Количество 

часов 

педагог 

Общеинтеллектуальное направление 

Риторика Понедельник 

14:15 
Среда 
14:15 

1 - 2 

2 - 4 
4 - 2 

4 Бросалина  

Татьяна 
Ивановна 

Старчикова  

Любовь 
Николаевна 

Тамбовские 

писатели детям 

Вторник 

14:15 
Четверг 

14:15 
 

1 - 2 

2 - 4 
3 - 4 

    4 - 2 

4 Бросалина  

Татьяна 
Ивановна 

Старчикова  
Любовь 

Николаевна 

Милосердие Пятница 

14:15 
Суббота 

1 - 2 

2 - 4 
3 - 4 

    4 - 2 

4 Бросалина  

Татьяна 
Ивановна 

Старчикова  
Любовь 

Николаевна 

English. Start-up Среда 

13:30 

1 - 2 1 Пяткин 

Игорь  
Юрьевич 

 

Дополнительное образование 
Оржевский филиал МБОУ «Умётская СОШ» 
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Название программы Время занятий с 

днем недели 
Класс и 

количество детей 
Количество 

часов 
педагог 

Техническое направление 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Среда 16.35-17.20 

Пятница 15.35-
17.20 

7 человек 

3,4 классы 

2 часа  

 

Янин 

А.А. 

 

 
 
 

 
 

Внеурочная деятельность 
Оржевский филиал МБОУ «Умётская СОШ» 

 

Название 
программы 

Время занятий с 
днем недели 

количество детей 
и класс 

Количество 
часов 

педагог 

Спортивно-оздоровительное  направление 

Если хочешь быть 

здоров 

13.00-13.45 6 (1) 2 Елисеева 

И.Э. 

Уроки докторов 

здоровья 

13.00-13.45 10 (2,4) 2 Жегалина 

С.И. 

Смелые, сильные, 

ловкие. 

13.00-13.45 6 (3) 1 Муругова 

Е.А. 

Социальное направление 

Урок милосердия 13.00-13.45 10 (2,4) 1 Жегалина 

С.И. 

Урок милосердия 13.00-13.45 6 (3) 1 Муругова 

Е.А. 

Урок милосердия 13.00-13.45 6 (1) 1 Елисеева 

И.Э. 

Общеинтеллектуальное направление 

Шрайбикус 13.00-13.45   10  (3,4) 2 Мякишева 

Т.А. 

Общекультурное направление 

Умелые ручки 13.00-13.45 6, (1) 1 Елисеева 

И.Э. 

Тамбовские 

писатели детям 

13.00-13.45 6 (3) 1 Муругова 

Е.А. 

Тамбовские 

писатели детям 

13.00-13.45 10 (2,4) 1 Жегалина 

С.И. 

Тамбовские 

писатели детям 

13.00-13.45 6 (1) 1 Елисеева 
И.Э. 

 

Дополнительное образование  

в Сулакском филиале на 2019-2020 учебный год. 
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Название 

программы 

Время занятий 

с днем недели 

Класс и 

количество 

детей 

Количество 

часов 

педагог 

Художественное направление 

Акварелька Четверг: 
13.20-14.05 
Суббота: 

10.45-11.25 

3 класс 
9 человек 

2 Постнова Т.Н. 

 

 

 
 

Внеурочная деятельность 
 в Сулакском филиале на 2019-2020 учебный год. 

 

Название 

программы 

Время занятий 

с днем недели 

Класс и 

количество 

детей 

Количество 

часов 

педагог 

Духовно-нравственное направление 

Милосердие Среда: 
 13.20-14.05 

3 класс  
9 человек 

1 Постнова Т.Н 

Милосердие Четверг: 

13.20-14.05 

2 класс 

 3 человек 

1 Журавлева Л.М. 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательная 
математика 

Понедельник: 
13.20-14.05 

3 класс 
9 человек 

1 Постнова Т.Н 

Занимательная 

грамматика 

Понедельник: 

12.15-13.10 

2 класс 

 3 человек 

1 Журавлева Л.М. 

Занимательная 
грамматика 

Четверг: 
13.20-14.05 

4 класс 
5 человек 
 

1 Левина В.Н. 

 

Внеурочная деятельность 
Хилковский филиал  

Название 
программы 

Время занятий с 
днем недели 

Класс и 
количество детей 

Количество 
часов 

педагог 

Духовно-нравственное направление 

Милосердие Пятница 
12.10-12.55 

2-3 (2) 1 Ширяева 
И.Н. 

Общеинтеллектуальное направление 

Природа родного 
края 

Понедельник 
12.40-13.25 

2-3 (2) 1 Ширяева 
И.Н. 

 
Дополнительное образование 

Бибиковский  филиал 
Название 

программы 
Время занятий с 

днем недели 
Класс и 

количество детей 
Количество 

часов 
педагог 

Художественное направление 
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Театр и дети Среда  

14.15-15.00 

12 2 Финагина 

Н.А. 

Социально-педагогическое направление 

Разноцветный 
английский 

Суббота 
14.00-14.45 

Воскресенье 
12.00-13.30 

7 3 Рязанова 
Т.М. 

Внеурочная деятельность 

Бибиковский филиал 
Название 

программы 
Время занятий с 

днем недели 
Класс и 

количество детей 
Количество 

часов 
педагог 

Духовно-нравственное направление 

Уроки милосердия Пятница 

13.15-14.00 

11 1 Тащилина 

Т.Н. 

Тамбовские 
писатели детям 

Понедельник 
13.15-14.00 

11 1 Евсюткина 
Е.В. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Лёгкая атлетика Пятница  

14.20-15.05 

7 1 Машкова 

Т.В. 

Социальное направление 

Родное слово Суббота 
14.00-14.45 

5 2 Трошкина 
Н.А. 

 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях об-

щеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подклю-
читься к занятиям по интересам, познать новый способ  существования  –  

безоценочный,  при  этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисци-

плинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 
педагогики. В  процессе совместной творческой деятельности учителя и уча-

щегося происходит становление  личности ребенка. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направляется на реализацию различных форм её организа-

ции, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
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диспуты,  школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи-
тывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реали-
зацию основной образовательной программы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста де-
тей и этапов их подготовки.  Расписание утверждено директором школы. 

 

План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 недели, 2-4 

классы –35 недель. Продолжительность учебной недели – 5-6 дней 

Обязательная   (максимальная)   нагрузка  внеурочной   деятельности    
учащихся в школе не превышает предельно допустимую: до 10 часов. Каж-

дый ребенок посещает не менее 2 занятий в неделю. Если обучающийся по-
сещает секции, кружки вне школы, он освобождается от внеурочной деятель-

ности в школе. 

Продолжительность одного занятия составляет от 25 (в 1 классе) до 40 

минут (во 2-4 в соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности Занятия проводятся по группам в соответ-
ствии с утвержденной программой, сеткой часов плана внеурочной деятель-

ности, режимом организации внеурочной деятельности. 
 

Планируемый результат: 

Повышение качества образования школьников, создание максималь-

но благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 
повышение уровня саморазвития и самообразования, развитие личности ре-

бенка в соответствии с природными задатками, интересами, способностями. 

Ресурсы 

Педагогические ресурсы 

Педагоги школы, классный руководитель, библиотекарь, педагог-
организатор, педагог-психолог.  

Информационное обеспечение 

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным обла-

стям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», ин-
терактивная энциклопедия – 
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«Мир природы»,  библиотечный фонд, имеется выход  в Интернет. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 
школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну 

смену, все кабинеты начальных  классов  оснащены оборудованием,  имеется  
столовая,  в  которой  организовано    питание;  школа  располагает   

спортивным   залом  со   спортивным      инвентарем ,  музыкальной техникой, 
мультимедийным оборудованием, библиотекой, стадионом, игровыми 

площадками. 
 
 

 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график  

 

 

  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с  требованиями Стандар-
та 

В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения плани-
руемых результатов в МБОУ «Умётская  СОШ» создаются соответствующие условия: 
кадровые, психолого-педагогические, материально-технические, учебно-методические, 
информационно-образовательные и финансовые. 

3.4.1Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы НОО  

Разработаны   квалификационные   характеристики   педагогических  работников, 
которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических 

и управленческих кадров, обусловленные: 
– требованиями к структуре, результатам, условиям реализации ООП НОО, 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ, профессиональными стандартам. 

Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования включают: 

- укомплектованность  учителями начальных классов (100%); 
- учителями-предметниками (музыка, физическая культура,ИЗО) (100%); 
- административным персоналом (100%); 

- для реализации внеурочной деятельности привлечены работники  школы, 
п едагоги учреждений доп олнительного  образовани я,  работники  у чреждений 

культуры .  
Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «Умётская  СОШ 

Около 70% учителей начальных классов аттестованы на 1-ю и высшую категории. 

Непрерывность профессионального развития педагогических ра-

ботников образовательного учреждения 



368 

 

 

Учителя начальных классов систематически работают над повышением свое-
го педагогического мастерства и уровнем преподавания. 1 раз в 3 года все педагоги 

проходят повышение квалификации в ТОИПКРО, дистанционных курсах.  Кроме 
этого, учителя начальных классов повышают свою квалификацию, посещая семина-

ры, мастер-классы и др. мероприятия, организуемые в районе и в области. 
 
                В 2018 г. разработана Программа внутрифирменного обучения педагогических 

работников МБОУ «Умётской СОШ» 

Внутренняя система повышения квалификации учителей в МБОУ «Умётская 

СОШ»: 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 предметные методические объединения (МО); 

 семинары, конференции и др.; 

 работа с молодыми специалистами, малоопытными и вновь прибывшими 

педагогами. 
 

        В целях обеспечения оптимального вхождения педагогического коллектива в систему 
ценностей ФГОС педагогический коллектив работает  над методической темой школы 
«Повышение качества преподавания учебных предметов через совершенствование 

профессиональной компетенции».                Успешному осуществлению поставленных задач 
и координации методической деятельности педагогов способствуют планы методической 

работы, методического, педагогического, экспертного советов, ВСОКО. 
Управление работой школы ведется через Педагогический совет, главными задачами 

которого является объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в практику достижений науки и передо-
вого педагогического опыта, повышении мастерства учителей.  

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации                     

ООП 
 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы  начального  общего образования являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. 

Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно знать и 
понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого 
потенциала -  главное направление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 
организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной 
среде. 
 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, 

адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на 
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самаообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего 
школьника. 
 Задачи: 

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокуль-

турном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у 

ребенка. 

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритет-

ность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника 

в процессе его обучения.   

 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а 

также детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уров-

ню развития. 

  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и 

развития школьников. 

  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, ко-

торые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников.  

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоян-

ной работы в соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС общего об-

разования.       
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 
и 

способностей 

обучающихся 

Выявление и поддержка 
детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

 

Обеспечение осознан-
ного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной  

деятельности 
 

 

Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци
я обучения 

 

Поддержка детских 
объединений и 

ученического 

самоуправления 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 
одарённых 

детей 
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Этапы осуществления: 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 

 Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 

 Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню сформиро-

ванности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Диагностический минимум: 

 Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

 Методика цветописи  Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);  

 Шкала самооценки личности;  

 Методика «Рукавички» (Цукерман); 

 «Кодирование» (субтест Д. Векслера); 

 «Корректурная проба»; 

 Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника); 

 ГИТ (групповой интеллектуальный тест); 

 Методики диагностики памяти; 

 Методика определения мотивации учебной деятельности; 

 Опросник школьной тревожности Филлипса; 

 Тест  креативности  Е. Торренса 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного 
взаимодействия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; 
Метод - сопровождение. 
Предполагаемые результаты: 

 Установление факторов и условий успешного обучения; 

 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;  

 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся; 

 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 

 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному 

поведению в сложных жизненных ситуациях.  

Прогноз образовательного маршрута 

 

 

 

 

 

 

 Школьная 

мотивация 

Коммуникативные 
и организаторские 

способности 

Динамика 
развития 

когнитивной 

сферы 

Сформированность 
приемов учебной 

деятельности 

Младший 

школьник 
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                          О психолого-педагогическом сопровождении учащихся 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено подпрограммами, 
некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения детей. Задачи 
последующих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений учащихся, родителей, 

педагогов. 
 Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-педагогического 

сопровождения: 
o Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового развития, пози-

тивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в коллективе, пробле-

мы и степень их выраженности, психологическая зрелость учащихся, содержание интере-

сов, запросы детей на психологическое образование, приобретение умений).  

o Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, администрации в 

отношении определенного класса. Место и содержание психологических задач, входящих 

в запросы педагогов. 

o Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). Психологиче-

ские задачи, направленные на решение родительских запросов. 

o Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные задачи, 

причины эффективности/неэффективности. 

o Организационно-методические возможности школы в плане использования психологиче-

ской подпрограммы. 

o Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат профессио-

нальной работы. 

 

                             Содержание психолого-педагогической диагностики 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-

педагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций: 

 Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее адекватных 

целям сопровождения. 

 Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики в кон-

тексте становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То есть, выяв-

лены сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений, навыков, в 

основе которых лежат определенные психические функции. Это позволяет вовремя преду-

предить проблемы обучения, организовать помощь детям, внести корректировку в про-

грамму и т.д. 

 Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении обучения в 

начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить динамику развития, 

переход из одного уровня в другой. Мы используем методики, которые можно применять в 

разные периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом. 

 Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы развития, 

прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, предупреждать пере-

грузки и утомление, эмоциональные нарушения. 
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 В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики психоло-

гические знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и используются 

ими в своей работе. 

 Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели психологическо-

го мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения образователь-

ных, познавательных и социальных задач младшего школьника.  

 
                                          Задачи мониторинга: 

 Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации первоклассников.  

 Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  

 Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  

 Построение вектора образовательного маршрута.  

 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  

 
   Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 

 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение 

придается профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс психопрофилактических 
адаптационных занятий «Психологическая азбука», направленных  на профилактику школьной 

тревожности у учащихся, создание условий для успешной школьной адаптации с учетом 
наиболее вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска».  

 Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе обсуждаются, 

изучаются личностные особенности детей. Для проведения психодиагностики используется метод 
наблюдения за поведением учащихся во время и вне учебной деятельности, а также 

психодиагностические средства, соответствующие возрасту учащихся. С родителями и педагогами 
проводятся предварительные консультации. Важным моментом является заключение соглашения между 
психологом и родителями детей. Проговариваются конкретные средства, направления деятельности. 

 Основной этап предполагает групповую работу.  На завершающем этапе групповой работы 
проводится контрольная диагностика учебных действий учащихся, позволяющая оценить эффективность 

работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами и родителями по результатам 
работы. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 
 

1. Консультирование родителей. 
2. Курс «Психологическая азбука». 

3. Индивидуальные коррекционные 
занятия с учащимися, имеющими 

признаки дезадаптации. 
4. Конференция для родителей 
«Адаптационный период 

первоклассников». 

Психолог, педагоги 
Психолог  

Психолог  
 

 
Администрация, 
кл.руководитель, 

психолог 

 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 

 Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школьной 
мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы такие 
познавательные учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем, а также такие психологические процессы как внимание и память.  Развитие мотивов учения 
является важным показателем сформированности  внутренней позиции школьника. Исследование 
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учебной мотивации вызвано также необходимостью изучения организации учебно-воспитательного 
процесса школы. По результатам психологического обследования можно прогнозировать успешность 
обучения ребенка, а также своевременно выявлять учащихся, испытывающих трудности, проводить 

коррекцию. 
Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень умственного 
развития. 

Низкий уровень устойчивости 
внимания. 
Низкий уровень 

кратковременной зрительной и 
слуховой памяти. 

Несформированность учебной 
мотивации. 

1. Консультирование родителей, педа-
гогов. 

2. Выявление учащихся с задержкой в 
развитии, направление на ПМПК. 

3. Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 
предписания ПМПК. 

4. Конференция для родителей «Раз-
витие познавательной сферы 
младшего школьника» 

Психолог  
 

Психолог, педагоги 
 
Психолог  

 
 

Администрация, 
кл.руководитель, 
психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 

 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры 
учащихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом влияют 

на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание учителем 
характера и уровня тревожности учащихся. 
 

Оказание помощи детям 
 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень школьной 

тревожности 

1. Консультирование родителей, педа-

гогов. 
2. Групповые занятия по оптимизации 

уровня школьной тревожности (по 
необходимости). 

3. Конференция для родителей «Фак-

торы формирования школьной 
тревожности». 

Психолог  

 
Психолог, 

кл.руководитель 
 
Аминистрация, 

кл.руководитель, 
психолог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 
 
 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения 

готовности школьников к переходу в среднюю школу. По результатам диагностики составляется 
итоговая аналитическая справка. Изучается динамика формирования познавательной сферы  

каждого ребенка. Выявляются дети, которым потребуется психолого-педагогическая поддержка в 
средней школе. Учителя, работающие в 4 – 5-х классах, знакомятся с полученными  данными, 
родители приглашаются на консультации, тем самым решая вопросы преемственности  обучения.  

 
Оказание помощи детям 

 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 
сформированности 

когнитивной сферы 

1. Консультирование родителей. 
2. Педагогический консилиум 

по вопросам преемственно-

Психолог, кл.руководитель 
 

Завуч, кл.руководитель, учителя, 
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учащихся. 

Слабая учебная 
мотивация. 

сти. 

3. Конференция для родителей 
«Готовность ребенка к пе-

реходу в основную школу». 
4. Курс «Полезные привычки и 

навыки» 

работающие в 5-х классах, психолог 

 
Администрация, кл.руководитель, 

психолог 

 

  Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического развития 
ребенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной деятельности – 

умение принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать 
результаты. 
О психолого-педагогическом сопровождении родителей 

 В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и 
развивать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы 

учителей, администрации, что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты 
обучающихся с целью поиска вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях.  
О психолого-педагогическом сопровождении учителей  

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов и 
учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых педагогом; 

понимание педагога и учащихся в образовательном процессе достигается через их взаимную 
рефлексию информационных отношений между педагогом и учащимися. Объектом обучения в 
этом случае выступает  учебный материал, через который возможна профессиональная 

самореализация педагога и становление субъектности ученика. 
Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в 

консультировании педагогов можно выделить три направления:  

 консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам разра-

ботки и реализации психологически адекватных программ обучения и воспитательного 
воздействия; 

 психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и плани-
рование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в 

процессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей ; 

 социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения раз-

личных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: 
учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 
 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках 
которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них знание, 

позволяющее:  

 организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с содержательной и 

методической точек зрения;  

 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;  

 осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутришколь-
ных взаимодействий.  
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3.4.3. Финансовые условия реализации основной  
образовательной программы начального общего образования 

 
Структура и объем расходов направлены на реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования и достижение планируемых результатов.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального об-
щего образования осуществляется в объеме не ниже нормативов финансирования муници-
пального задания  . 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 

средства за счет: 

          предоставления платных дополнительных образовательных и иных преду-

смотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

          добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-

дических лиц. 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной об-
разовательной программы начального общего образования 

 
Материально-технические условия обеспечиваются в

 соответствии с 
«Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 
Материально-технические условия МБОУ «Умётская  СОШ»: 

1. обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

2. обеспечивают соблюдение: 

          санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (имеется центра-

лизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответ-
ствуют нормам САНПиН); 

         санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы); 

      социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика,  учительская, сенсорная комната); 
пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и капиталь-
ного 

ремонта; 
3. обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляе-
мым к: 
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-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются сле-
дующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная,  хозяйственная; 

имеется  искусственное освещение); 
-зданию образовательного учреждения (здание базовой трехэтажное, кирпичное,; 

учебные помещения начальных классов располагаются на третьем этаже и втором этажах в 

отдельном корпусе; имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от 
учебных кабинетов; учащиеся обучаются в закреплѐнных за каждым классом учебных ка-

бинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН); 
-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащѐнная персональными 

компьютерами, читательские места, медиатека, выход в интернет); 

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 160 мест; пищеблок, 
оснащѐнный технологическим оборудованием); 

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, естественнонаучными исследованиями, (кабинет музыки, слесарная и 
столярная мастерские, кабинет технологии); 

-спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование); 
-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: кабинет 

врача, процедурный кабинет); 
-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная ме-

бель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивные, 

отвечающие гигиеническим требованиям; специальные демонстрационные столы  и иное 
офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям(в наличии бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразитель-
ного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, но-

сители цифровой информации). 
МБОУ «Умётская  СОШ» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечива-

ет оснащение образовательного процесса на уровне начального общего образования. 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процес-

са  обеспечивает возможность: 
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

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

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 
- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.); 
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений  искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью; 
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и  играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
- организации отдыха и питания. 

 

3.4.5. Информационно-образовательная среда образовательного учрежде-

ния 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает 
в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, ком-

муникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организа-
ционные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональ-
ных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

№ 
п/п 

Необходимые средства 

Необходимое ко-

личество средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания усло-
вий 

в соответствии с тре-
бованиями ФГОС 

НОО 

I 
Технические средства достаточное По мере поступления 

средств 

II 
Программные 
инструменты 

достаточное По мере поступления 
средств 

III 

Обеспечение технической, 
методической  

и организационной 
поддержки 

достаточное По мере поступления 
средств 

IV 
Отображение образовательной деятельно-
сти в информационной среде 

сайт, публикации На протяжении реали-
зации программы 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

достаточное  

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

достаточное По мере поступления 

средств 

 
 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка 

1. Наличие подключения к сети Интернет да 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 15 
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3. Количество нетбуков 2 

4. Количество ноутбуков 16 

5. Количество принтеров  и МФУ 10 

6. Количество сканеров 1 

7. Количество компьютерных классов, ед. 1 

8. Количество мультимедиа проекторов, ед. 16 

9. Количество интерактивных досок, ед. 2 

10. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспе-
чивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 

10.1 Планирование образовательного процесса: да 

 - наличие учебных планов в электронной форме да 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме да 

10.2 Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками об-

разовательного процесса информационных ресурсов: 

да 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 
локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) обра-

зовательной организации 

да 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети 
Интернет 

да 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, 
медиатеки 

да 

10.3 Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основ-
ных образовательных программ общего образования: 
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 - наличие электронных классных журналов да 

 - наличие электронных дневников да 

10.4 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность исполь-
зования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью: 

 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации 
(раздела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия в сфере образования) 

да 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интер-
нет 

да 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи 
сети Интернет 

да 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS нет 

10.5 Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляю-
щими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями, организациями: 

 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты да 

 - использование электронной почты при получении от органа местного 
самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, 
официальных материалов 

да 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методиче-
скими службами, другими образовательными учреждениями, организа-
циями 

да 

10.6 Мониторинг здоровья обучающихся да 

10.7 Информационно-методическую поддержку образовательного процесса да 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 
том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего  образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 
решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 
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- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования 
и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 
работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной соответству-

ет законодательству Российской Федерации. 
 

3.4. 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы началь-
ного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участни-

ков образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

МБОУ «Умётская СОШ» обеспечена учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной ча-
стью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной про-

граммы начального общего образования на русском языке. 
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной ли-

тературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- библиографические и пери-
одические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной 

литературы (детской художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и 
периодических изданий, сопровождающих реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования): 
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№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 4375 

2. Учебники (ЭОР) 114 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 36 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 631 

5. Детская художественная литература 1313 

6. Научно-популярная литература 17 

7. Справочно-библиографические издания 19 

8. Периодические издания 5 
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Учебно-методическое обеспечение 
 

УМК «Перспектива» 
кла

сс 

Название 
Автор издательство 

1 

«А» 
1 
«Б» 

Азбука Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Просвещение 

Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Просвещение 

 

Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение 

Информатика Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. / Под 
ред. Семёнова А.Л. 

Просвещение 
 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  

Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т.Я.,  Ершова Л.В. Просвещение 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Просвещение 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. Просвещение 
 

2 

«А» 
2 
«Б» 

Русский язык 

 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Просвещение 

 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 

Просвещение 
 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Просвещение 

Окружающий мир А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкая Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В, 
Фрейтаг И.П 

Просвещение 
 

Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т.Я.,  Ершова Л.В. Просвещение 
 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Физическая Лях В.И. Просвещение 
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культура  

Информатика Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. / Под 

ред. Семёнова А.Л. 

Просвещение 

 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 
М.Д.  и др.  

 

Просвещение 
 

3 
«А» 

3 
«Б» 

Русский язык.  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Просвещение 

Литературное 
чтение.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А 

Просвещение 

Математика.  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Просвещение 

Окружающий мир  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение 

Технология 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Просвещение 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 
М.Д. и др.  

 

Просвещение 
 

Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Просвещение 

Информатика 

 

Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. / Под 

ред. Семёнова А.Л.  

Просвещение 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Просвещение 

 

 

4 

«А» 

4 

«Б» 

Русский язык 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Просвещение 

 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 
Бойкина М.В. 

Просвещение 
 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение 

Технология 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. и др. 

Просвещение 
 

Изобразительное 

искусство Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  

Просвещение 
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Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Информатика 
Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. / Под 
ред. Семёнова А.Л. 

Просвещение 
 

 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. 

Просвещение 

 Физическая 
культура 

Лях В.И. Просвещение 
 

 Основы 

религиозной 
культуры 

Кураев А.В. Просвещение 

 

 
УМК «Школа России»  

 
Класс Название Автор Издательство 

1 Азбука Горецкий В. Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.A. и др. 

Просвещение 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

Литературное чтение Климанова Л, Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Просвещение 

 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 
Б.М. 

Просвещение 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

Просвещение 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 
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«УМК «Школа 21 века» 

класс Название Автор издательство 

1 Букварь Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Русский язык. Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под ред. Журовой 
Л.Е. и Иванова С.В. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Математика Рудницкая В Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 
О. А. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Изобразительное 
искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология. Лутцева Е.А. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая 

культура 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В Петров С.С. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2  
 

Русский язык. Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. / Под ред. Журовой 

Л.Е. и Иванова С.В. 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное 
чтение 

Ефросинина Л.А. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Математика Рудницкая В Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О. А. 
 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Английский язык Вербицкая М.В., Б. Эббс, Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология. Лутцева Е.А. 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., 

Нурова Н.А. 

БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

Физическая 
культура 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В Петров С.С. 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

3  

 

Русский язык. Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под ред. Журовой 
Л.Е. и Иванова С.В. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное 
чтение 

Ефросинина Л. А., Оморокова М.И. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Математика Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Английский язык Вербицкая М.В., Б. Эббс, Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Изобразительное 
искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология. Лутцева Е.А. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., 
Нурова Н.А. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Физическая 
культура 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В Петров С.С. 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Русский язык. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Издательский центр 
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4  

 

Петленко Л.B., Романова В.Ю./Под 

редю Иванова С.В. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное 
чтение 

Ефросинина Л. А., Оморокова М.И. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Математика Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Английский язык Вербицкая М.В. Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Изобразительное 
искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Технология. Лутцева Е.А. 
 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Физическая 
культура 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В Петров С.С. 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы 
религиозной 

культуры 

Кураев А.В. Просвещение 

 
 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования образова-
тельного учреждения необходимо: 
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1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО; 
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 
 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования разработана на 
основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  
 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 
       Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации на сайте 
школы. 

    Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего образования, которое будет 
достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. 
  Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
 

Система условий реализации ООП НОО 
Условия 

 

Имеющиеся условия 

 

Необходимые 

изменения 

Механизмы 

достижения целевых 

ориентиров 

Сетевой график Контроль за 

состоянием системы 

условий 

Кадровые Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими кадрами 

-наличие 

квалифицированных 
педагогических и 
руководящих кадров, 

-ротация 

педагогических 
кадров, 
-создание 

-исполнение 

должностных 
инструкций 
педагогических и 

Утверждение плана 

по повышению 
уровня 
профессионального 

Анализ условий (в т.ч. 

кадровых) введения 
ФГОС 
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-должностные инструкции 

приведены в соответствие 
с требованиями ФГОС 

НОО и требованиями 
Единого 
квалифицированного 

справочника 

комфортных 

условий труда для 
молодых 

специалистов, 

руководящих 

работников, 
-изменения в 

тарификационной 
нагрузки: 
-прохождение 

курсовой подготовки 

мастерства 

педагогических 
работников 

 Уровень квалификации педагогических работников 

-соответствие уровня 
квалификации 

педагогических и 
руководящих работников 

квалифицированным 
характеристикам 
соответствующей 

должности; 
-методическая поддержка и 

консультирование по 
вопросам введения ФГОС 
НОО 

-проанализировать 
внутренние 

резервы состава 
педагогических 

работников и 
усилить работу по 
агитации педагогов 

на повышение 
квалификационной 

категории; 
-активизировать 
работу педагогов 

над созданием 
собственного 
«Портфолио» 

-план ВШК; 
-аттестация 

педагогических и 
руководящих 

работников на 
соответствие 
занимаемой 

должности; 
-создание условий для 

аттестации 
педагогических 
работников на первую 

и высшую 
квалификационные 
категории; 

-создание условий для 
обучения педагогов, 

имеющие среднее 
специальное 
образование в 

педВУЗах (заочная 
форма) 

-создание условий для 
переподготовки 
педагогических кадров 

(дистанционная форма 
обучения) 

-утверждение 
плана 

образовательной 
деятельности 

Учреждения (в т.ч. 
плана ВШК) 
-план-график 

прохождения 
аттестации 

 
 
 

 
-предоставление 
учебного отпуска(в 

течении учебного 
года) 

-реализация плана 
ВШК; 

- мониторинг уровня 
квалификации 

педагогических и 
руководящих 
работников( включение 

в  план 
мониторинговых 

исследований). 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

-прохождение курсовой 

подготовки 
педагогическими 

работниками; 
-организация методической 
поддержки педагогических 

работников; 
-консультирование по 

вопросам реализации ООП 
НОО 

-прохождение 

курсовой 
подготовки 

педагогическими 
работниками 
(100%), в т.ч. по 

накопительной 
системе; 

-пополнять 
методическую 
копилку на сайте 

школы с 
методическими 

разработками; 
--осуществлять 
поддержку 

творческих 
педагогов, 

разрабатывающих 
авторские 
программы, 

участвующих в 
конкурсах 

педагогического 
мастерства; 
-комплексные 

мониторинговые 
исследования 

результатов 
образовательной 
деятельности и 

эффективности 
инноваций 

-план-график 

прохождения курсовой 
подготовки, в т.ч. по 

накопительной 
системе/дистанционно; 
-организация 

прохождения курсовой 
подготовки ГБОУ ДПО 

НИРО  

-прохождение 

курсовой  
подготовки в 

календарном году 
согласно план-
графика; 

-повышение 
профессионального 

мастерства 
педагога через 
участие в 

профессиональных 
конкурсах (в 

течении учебного 
года) 

-контроль выполнения 

плана-графика 
прохождение курсовой 

подготовки; 
 
-анализ деятельности 

ОУ по направлению 
«Повышение 

профессионального 
мастерства педагога» 

Психолого- Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию 
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педагогические ООП НОО и ООП ООО 

-нормативно-правовая база 

(раздел НОП ООО) 
-преемственность 

программ формирования 
УУД; 
-взаимопосещение 

учебных и внеучебных 
занятий; 

-психолого-педагогическое 
консультирования 
родителей будущих 

пятиклассников 

-отработка системы 

в организации 
преемственных 

связей; 
-комплексный 
подход к оценке 

результатов 
достижения 

образовательных 
результатов 
(уровень 

сформированности 
личностных, 

метапредметных и 
предметных УУД) 

-использование 

интерактивных 
педагогических 

технологий 
педагогическими 
работниками как 

средство обеспечения 
преемственности; 

-уровневый подход к 
представлению 
планируемых 

результатов и 
инструментарию для 

оценки достижения 
результатов 

-реализация 

Программы 
формирования 

УУД; 
-создание 
совместного плана 

работы  
-организация 

психолого-
педагогического 
консультирования 

родителей будущих 
пятиклассников 

(февраль-май)  

-анализ деятельности 

педагогов в рамках 
введения ФГОС НОО; 

-мониторинг 
результатов освоения 
ООП НОО; 

-определение 
готовности к обучению 

на уровне НОО 

Формирование и развитие психолого – педагогической компетентности педагогических и руководящих 

работников, родителей (законных представителей) учащихся 

Компетентность 

педагогических 
работников, 
соответствующая 

квалификационным 
характеристикам и 

должностным 
инструкциям 

-ведение 

методической 
поддержки 
педагогов, 

осуществляющих 
реализацию ООП 

НОО 

Проведение 

мониторинговых 
исследований 
результатов освоения 

ООП НОО 

План 

мониторинговых 
исследований 

Реализация плана 

мониторинговых 
исследований 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений  
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Дифференциация и 

индивидуализация 
обучения через 

вариативность УМК, 
использование 
интерактивных 

педагогических 
технологий, организация 

обучения по 
индивидуальномуучебному 
плану на дому 

-формирование 

коммуникативных 
навыков в 

разновозрастной 
среде и среде 
сверстников; 

-сохранение и 
укрепление 

психологического 
здоровья учащихся; 
-поддержка детских 

объединений, 
ученическое 

самоуправление; 
мониторинг 
возможностей и 

способностей 
учащихся 

выявление и 
поддержка 
одаренных детей, 

детей с ОВЗ 

Проведение 

мониторинговых 
исследований 

результатов освоения 
ООП НОО 

План 

мониторинговых 
исследований 

Реализация плана 

мониторинговых 
исследований 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

Психолого-педагогическое 
сопровождение класса 

Развитие 
направления 

психологического 
сопровождения на 
уровне 

Учреждения; 
-индивидуальное 

сопровождение 
детей с ОВЗ 

Курсовая подготовка 
педагогических 

работников по 
обозначенной 
проблеме 

План-график 
прохождения 

курсовой 
подготовки 

Анализ деятельности 
Учреждения по 

направлению: 
психолого-
педагогическое 

направление 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Проведение 

диагностических 

Развитие 

направлений 

-укомплектованность 

кадрами; 

Программы 

коррекционной 

Мониторинг освоения 

ООП НОО 
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процедур, 

консультирования 
учащихся, педагогов, 

родителей 

психолого-

педагогического 
сопровождения: 

коррекционная 
работа, 
развивающая 

работа, 
просвещение, 

профилактика 

-планы коррекционной 

работы; 
-план развивающей 

работы 

работы 

Финансовые 

 
Обеспечение утверждением возможности исполнения требований ФГОС НОО 

-осуществляется в объеме 
не ниже установленных 

нормативов 
финансирования 
Учреждения; 

-разработаны локальные 
нормативные акты 

-эффективное 
управление 

образовательной 
деятельностью 
Учреждения с 

использованием 
ИКТ и 

современных 
механизмов 
финансирования; 

-усилить работу с 
социумом для 
привлечения 

внебюджетного 
инвестирования 

Заключение 
дополнительных 

соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими 

работниками, 
предусматривающих 

порядок, критерии, 
показатели и размеры 
установления выплат 

стимулирующего 
характера 

Сентябрь-декабрь -контроль обеспечения 
финансового 

сопровождения 
введения ФГОС НОО; 
-мониторинг 

привлечения 
внебюджетного 

инвестирования 

Обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой образовательным учреждением 

Разработка и реализация 

финансового механизма 
приобретения учебников и 

учебных пособий, 
используемых для 
реализации обязательной 

части ООП НОО в 
соответствии с ФГОС НОО 

100% обеспечение Привлечение 

дополнительных 
внебюджетных 

финансовых средств 

В течение года Контроль за 

исполнением бюджета 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 
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результатов, механизма их формирования 

Финансирование 

Учреждение за счет 
бюджетных ассигнований. 

Привлечение 

дополнительных 
финансовых 
средств за счет 

предоставленных 
платных 

дополнительных 
образовательных 
услуг и 

добровольных 
пожертвований. 

Эффективное 

расходование 
привлеченных 
дополнительных 

финансовых средств 

Муниципальное 

задание . 
 
План финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Отчет по 

Муниципальному 
заданию 
Отчет по Плану 

финансово-
хозяйственной 

деятельности 

Материально-

технические 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности, санитарно-бытовых условий, 

социально –бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков 

и необходимых объектов текущего и капитального ремонта 

Соблюдение санитарно-

бытовых условий, 
социально-бытовых 
условий, условий 

электробезопасности, 
своевременных сроков и 

необходимых объектов 
текущего и капитального 
ремонта 

Разработка 

положения об 
объектах 
инфраструктуры 

Исполнение планов по 

данным направлениям 

План по развитию 

данных 
направлений  

Анализ деятельности 

по данному 
направлению 

Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Возможность получения 
образования по 

индивидуальнму учебному 
плану на дому  

Архитектурная 
доступность 

(возможность для 
беспрепятственного 
доступа учащихся с 

ОВЗ и инвалидов к 
объектам 

инфраструктуры); 
-профессиональная 

Курсовая подготовка 
педагогических 

работников 

Уровень основного 
общего 

образования 

Анализ результатов 
деятельности по 

данному направлению 
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подготовка 

педагогических 
работников 

Соответствие материально-технической базы санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Материально-техническая 
база соответствует 

санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 

Аттестация 
кабинетов 

Оборудование учебных 
кабинетов согласно 

требованиям ФГОС 
НОО 

Уровень основного 
общего 

образования 

Паспорт кабинета 

Материально – техническое и информационное оснащение учебных кабинетов 

В учебных кабинетах 

имеется 
автоматизированное 
рабочее место учителя 

-Обеспечение 

выхода в интернет с 
каждого кабинета; 
-оснащение 

учебных кабинетов 
– максимальный 

уровень 
оборудования 

План по материально – 

техническому и 
информационному 
оснащению учебных 

кабинетов  

Уровень основного 

общего 
образования 

-анализ результатов 

деятельности по 
данному направлению; 
-аттестация кабинетов; 

-паспорт кабинета 

Информационно-

методические  

Совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты)  

 локальные сети Установка сервера  План по 

информационному 
оснащению учебных 

кабинетов 

Уровень основного 

общего 
образования 

Анализ результатов 

деятельности по 
данному направлению 

Информационно 

– 

образовательная 

среда 

Организационные формы информационного взаимодействия  

Информирование 
участников 

образовательных 
отношений через сайт в 
сети Интернет. 

-договор закрепляющий 
все права и обязанности 

всех участников 

-взаимодействие 
между участниками 

образовательных 
отношений, в том 
числе 

дистанционное 
посредством сети 

Интернет; 

Анкетирование  Уровень основного 
общего 

образования 

Анализ результатов 
деятельности по 

данному направлению 
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образовательных 

отношений; 
-информационная работа с 

родителями 
контролируемый доступ 
участников 

образовательных 
отношений к 

информационным 
образовательным ресурсам 
в сети Интернет   

-использование 

данных, 
формируемых в 

ходе 
образовательной 
деятельности для 

решения задач 
управления 

образовательной 
деятельностью;  

Компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно – коммуникационных технологий 

-прохождение 
педагогическими 

работниками курсовой 
подготовки в области ИКТ; 

-использование ИКТ – 
технологий  

-прохождение 
педагогическими 

работниками 
курсовой 

подготовки в 
области ИКТ 
(100%); 

-участие 
педагогических 
работников в 

Интернет-проектах 
и конкурсах 

-организация 
прохождения курсовой 

подготовки ГБОУ ДПО 
НИРО  

Прохождение 
курсовой 

подготовки в 
календарном году  

Контроль выполнения 
плана – графика 

прохождения курсовой 
подготовки 

- контроль 
использования на 
уроках и во 

внеурочной 
деятельности ИКТ-
технологий 

Учебно – 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Комплексность доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления  

- E-mail школы 

-публичный доклад 

-результаты 
самообследования 

Эффективность 

использования 
информационных 
ресурсов 

Учреждения; 
-создание 

информационного 

Наличие локальных 

нормативных актов 

-еженедельное 

обновление 
информации на 
школьном сайте; 

-обновление 
информационных 

стендов (по мере 

-контроль 

эффективного 
использования 
информационных 

ресурсов; 
- результаты 

самообследования 
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центра (газета,, 

сайт) 

необходимости); -публичный отчет; 

Обеспеченность учебниками с электронными приложениями, учебно – методической литературой 

100% обеспеченность 
учащихся учебниками  
-наличие библиотечного 

фонда учебно – 
методической литературы 

Обеспеченность 
учебниками с 
электронными 

приложениями  

Приобретение учебно 
– методической 
литературы по 

вариативным УМК 

Заказ учебников 
(январь-февраль) 

Анализ библиотечного 
фонда 

Доступ участников образовательных отношений к печатным и электронным образовательным ресурсам (в т.ч. 

федеральной и региональной базы данных ЭОР) 

Обеспечение доступа 
участников 

образовательного процесса 
к информационным 
ресурсам Интернет, 

учебной и художественной 
литературе, множительной 

технике для 
тиражирования учебных и 
методических материалов 

Обеспечение 
доступа к печатным 

и электронным 
образовательным 
ресурсам (в т.ч. 

федеральной и 
региональной базы 

данных ЭОР) в 
каждом учебном 
кабинете 

Наличие доступа План – график  Анализ деятельности 
по данному 

направлению 

Укомплектованность библиотеки Учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

-100% обеспечение 
учебниками и учебно – 

методической литературой 
в соответствии с 

утвержденным 
федеральным перечнем 
учебников, 

рекомендованных и 
допущенных к 
использованию в 

образовательной 
деятельности 

Приобретение 
электронных 

образовательных 
ресурсов 

(интерактивные 
электронные 
учебники) 

Библиотека 
укомплектована 

печатными 
образовательными 

ресурсами и ЭОР 

План - график Анализ библиотечного 
фода 
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Наличие фонда дополнительной литературы ОУ, сопровождающего реализацию ООП ООО 

Наличие фонда 

дополнительной 
литературы 

Обновление фонда 

дополнительной 
литературы, 

справочно – 
библиографических 
и периодических 

изданий в печатном 
и цифровом 

вариантах 

Библиотека 

укомплектована 
дополнительной 

литературы 

План - график Анализ фонда 

дополнительной 
литературы 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 2022 Ожидаемые результаты Ответственные  

Обеспечение поэтапного повышения 
квалификации педагогических 
работников  

+ + + + Подготовка педагогических 
кадров к реализации ФГОС 
НОО 

Методисты  

Организация и проведение педсовета, 

методических совещаний, семинаров по 
проблемам реализации ФГОС НОО 

+ + + + Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 
реализации ФГОС НОО 

Заместитель директора 

по УВР 

Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 
регионального уровня по сопровождению 

реализации ФГОС НОО 

+ + + + Повышение квалификации 

учителей в вопросах 
реализации ООП НОО 

Методисты 

Подготовка нормативных правовых актов, 
определяющих (устанавливающих) 
стимулирование труда в ОУ в условиях 

реализации ФГОС ООО 

+ +   Формирование фонда 
стимулирующей оплаты 
труда в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Администрация 

Обеспечение оснащенности Учреждения 
в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 
учебной деятельности и оборудованию 
учебных помещений  

+ + + + Оснащение учебных 
кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  

Администрация 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

+ + + + Приведение в соответствии 

материально-технической 

Администрация 
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действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 

базы реализации ООП НОО 

с требованиями ФГОС 
НОО 

Обеспечение укомплектованности 

медиатеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана ООП 

НОО 

+ + + + 100% укомплектованность 

библиотеки по всем 
предметам учебного плана 
ООП НОО   

Руководитель ИБЦ 

Планирование образовательной 
деятельности  

+ +   Планирование на основе 
анализа образовательной 

деятельности 

Администрация 

Фиксация хода образовательной 
деятельности и результатов освоения 

ООП НОО 

+ + + + Дневник ру,  сайт 
Учреждения 

Администрация 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

+ + + + Ограничение доступа 
информации, 
несовместимой с задачами 

духовно – нравственного 
развития и воспитания 

учащихся 

Администрация 

Обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой 
информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, 
организацией образовательной 
деятельности и условиями ее 

осуществления 

+ + + + Широкое информирование 
общественности 

Администрация 

Обеспечение публичной отчетности  + + + + Размещение на школьном 
сайте информации о 

введении ФГОС НОО. 
Включение в публичный 

доклад раздела, 

Администрация  
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отражающего ход введения 

ФГОС НОО. 

Обеспечение медиатеки Учреждения 
учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, 
учебно – методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы 

основного общего образования  

+ + + + МедиатекаУчреждения 
укомплектована печатными 

образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам 

учебного плана, а так же 
имеет фонд 

дополнительной 
литературы 

Администрация, 
руководитель ИБЦ 

Доступ к печатным и электронным 

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

региональных базах данных ЭОР 

+ + + + Учреждение имеет доступ к 

печатным и электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к 

электронным 
образовательным ресурсам, 

размещенным в 
федеральных и 
региональных базах данных 

ЭОР 

Работники медиатеки 

Психолого – педагогическое 
сопровождение участников 

образовательных отношений  

+ + + + Организована работа по 
психолого – 

педагогическому 
сопровождению участников 
образовательных 

отношений. Эффективная 
работа консилиума по 

оказанию психолого- 
педагогической, 
медицинской помощи детям 

Специалисты, 
методисты 



 

Показатели оценки эффективности реализации  ООП НОО 

Показатели 

 
 

Критерии эффективности 

Качество 
кадровых 

условий 
 

- 100% укомплектованность педагогическими работниками. 
- 100% педагогических работников имеют педагогическое образование, в 

том числе СПО. 
- 100% педагогических работников аттестованы, в том числе на 

соответствие занимаемой должности. 
- 70% педагогических работников имеют первую и высшую 
квалификационные категории. 

- 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку. 
- Наличие победителей и призёров конкурсов профессионального 

мастерства. 
- Педагогами разработаны рабочие программы, имеющие экспертные 
заключения методического  совета школы 

Качество 

финансовых 
условий 

 
 
 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей Учреждения и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий учащихся) 

Качество - Разработаны планы коррекционной работы  
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психолого-

педагогическ
их условий  

 

- Разработаны планы работы со способными и мотивированными 

учащимися 
- Эффективная работы комиссии по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям 

Качество 
материально-
технических 

условий 

- Оборудование кабинетов полностью соответствует федеральным 
требованиям к образовательным организациям в части минималь-
ной оснащенности учебного оборудования учебных помещений.  

- Положительная динамика пополнения МТБ Учреждения.  
- Санитарно-гигиенические условия соответствуют гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
- Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки для 

учащихся (с учетом факультативов и индивидуальных занятий) 

- Наличие лицензированных медицинского и процедурного кабине-
тов. 

- 100% учащихся   начальной школы обеспечены горячим питанием 
- Соответствие технического состояния инфраструктуры Учрежде-

ния современным требованиям безопасности.  

- Положительная динамика состояния здоровья учащихся. 
- Высокий уровень безопасности учащихся.  

- Отсутствие случаев травматизма во время образовательной дея-
тельности. 

Качество 
информацион

но-
образователь

ной среды  
 
 

- Наличие локальной сети. 
- Положительная динамика обновления периферийного оборудова-

ния. 
- 100% компьютеров имеют выход в Интернет. 

- Наличие выделенной скоростной линии связи. 
- Наличие действующего школьного сайта. 
- ИКТ-технологии активно используются во всех областях  

- образовательной и управленческой деятельности. 
- Эффективность использования компьютерного класса  

- Положительная динамика участия педагогов и учащихся Учрежде-
ния в Интернет-проектах, конкурсах. 

- 100% педагогов и руководящих работников прошли курсовую  
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подготовку в области ИКТ. 

- Сформирован банк электронных образовательных ресурсов. 
 

Качество 

учебно-
методическог

о и 

информацион
ного 

обеспечения 

- 100% УМК полностью соответствует федеральному перечню учебных 

изданий, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ. 
- 100% библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных средств. 
- Создан банк медиаресурсов (электронных образовательных ресурсов). 

- Разработаны рабочие программы по всем учебным предметам и курсам 
внеурочной деятельности. 

- Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей (законных 
представителей), педагогических работников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом 

и локальными нормативными актами Учреждения. 
- Публичный доклад размещен на сайте Учреждения, прошел обсуждение.  

- На сайте размещена вся необходимая документации. 

 

 
 

 

 


